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ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке и проведении районного конкурса 

«В ярмарочном царстве, в сказочном государстве» 
 

НОМИНАЦИЯ 1:  
Лучшее оформление торгово-выставочных площадок 

среди сельских поселений района 
07 июля 2018 года в с.Устье. 

 
1.Общие положения  

Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 
проведения конкурса на лучшее оформление торгово-выставочных площадок среди 
сельских поселений района на празднике День Усть-Кубинского района 2018 года. 

 
2.Цель конкурса 
 Целью конкурса является создание условий для активизации участия 
муниципальных образований Усть-Кубинского района в сохранении и развитии 
культурных, исторических и ярмарочных традиций в рамках событийного 
мероприятия. 
3.Задачи конкурса  

Задачами конкурса являются: 
- реализация творческого потенциала граждан сельских поселений в сфере 
ярмарочной деятельности, 
- улучшение эстетического оформления мест временной торговли, 
- привлечение к участию в ярмарочном мероприятии наибольшего числа 
жителей и гостей Усть-Кубинского района всех возрастных категорий, 
- содействие развитию предпринимательства и туризма в районе. 
  
4.Учредитель конкурса 

Учредителем конкурса является организационный комитет районного 
праздника Дня Усть-Кубинского района. 

 
5.Организаторы  конкурса. 
Организаторами конкурса являются: 
- отдел культуры, спорта и молодежи администрации Усть-Кубинского 
муниципального района, 



- отдел развития муниципальных образований администрации Усть-
Кубинского муниципального района.( по согласованию) 
 
6.Участники конкурса. 
6.1. Участниками конкурса являются объединенные коллективы сельских 
поселений Усть-Кубинского района. 

В состав объединенных коллективов сельских поселений, участвующих в 
конкурсе, входят коллективы администраций сельских поселений, учреждений 
культуры, образовательных учреждений, мастера народных промыслов и ремесел, 
граждане района и т.д. 
6.2. Участники конкурса представляют на ярмарке продукцию личных 
подсобных хозяйств; изделия мастеров народных ремесел; товары народного 
потребления, услуги, производимые предприятиями малого бизнеса и гражданами 
сельских поселений района, осуществляют красочное и оригинальное оформление 
единой торгово-выставочной площадки сельского поселения. 
 
7.Организация и порядок проведения конкурса 
7.1. Конкурс проводится в рамках праздника День Усть-Кубинского района в 
селе Устье 07 июля 2018 года. 
7.2. Каждое сельское поселение формирует и оборудует выставочно-ярмарочную 
площадку, состоящую из крытых временных навесов и палаток (не менее 2 
объектов), открытых интерактивных площадок, выставочных экспозиций, мест для 
фотографирования посетителей ярмарки и т.д. 
 

8.Подведение итогов конкурса 
8.1. Подведение итогов конкурса подводится в течение всего времени 
проведения праздника 07 июля 2018 года.  
8.2. По результатам конкурса устанавливается 3 призовых места (одно первое 
место, одно второе место, одно третье место). 
8.3. Результаты деятельности участников конкурса оцениваются по следующим 
критериям:  

-привлекательность, комплексное художественное решение, красочность, 
оригинальность оформления и оборудования торгово-выставочной площадки; 

-оригинальность, качество оформления вывесок, ценников тематических 
коллажей; 

-оборудование тематических выставочных экспозиций, мест для 
фотографирования посетителей; 

-наличие интерактивных форм работы с посетителями, организация и 
проведение акций, конкурсов, дегустаций, мастер - классов, розыгрышей призов, 
работа лотошников и т.д.;  

-наличие рекламы (распространения рекламной информации, направленной 
на увеличение спроса на товары, продукцию и услуги участников конкурса). 
8.4. Все показатели оцениваются по пятибалльной системе. 
8.5. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия. 
В состав конкурсной комиссии входят члены организационного комитета конкурса, 
а также могут быть приглашены руководители и специалисты органов местного 
самоуправления, средств массовой информации, учреждений и общественных 
организаций района. 



8.6. Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее число 
баллов, выставленных членами конкурсной комиссии в оценочных листах. Каждый 
член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист с личным мнением об 
участниках конкурса. 
8.7. Результаты работы комиссии оформляются протоколом 
8.9. Решение о награждении участников конкурса подписывается членами 
конкурсной комиссии. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии 
подписывается председателем и секретарем. На итоговом заседании конкурсной 
комиссии каждый член комиссии сдает заполненный оценочный лист секретарю 
конкурсной комиссии. Секретарь комиссии ведет учет сданных оценочных листов 
членов конкурсной комиссии и производит предварительный подсчет баллов, 
набранных всеми участниками конкурса. 
 
Состав конкурсной комиссии. Приложение 1. 

9. Награждение участников конкурса. 
9.1. Победители конкурса на лучшее оформление торгово-выставочных 
площадок среди сельских поселений района определяются после обсуждения 
комиссии с присуждением I, II, III мест. Победителям конкурса вручаются 
дипломы I, II, III степени и призы организационного комитета праздника. 
9.2. Сельским поселениям, не занявшим призовых мест, вручаются дипломы и 
поощрительные призы за участие в конкурсе. 

 
10. Контактные телефоны организаторов конкурса  

10.1. Отдел  культуры, спорта и молодежи администрации Усть-Кубинского 
муниципального района: 

(81753) 2-17-45- Бурина Ирина Николаевна, главный инспектор,  
 

10.2. Отдел развития муниципальных образований администрации Усть-
Кубинского муниципального района: 

(81753) 2-15-59-Майорова Татьяна Николаевна, главный специалист. ( 
по согласованию) 

 
10.3. Координация конкурса:  

 
 
(81753) 2-17-45- Бурина Ирина Николаевна, главный инспектор 
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	Театрализованное ярмарочное шествие
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	UДата проведения:U  праздничного шествия –   7  июля 2018 года.
	UНачало Uпраздничного шествия – 11.00 час.
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