
 

Порядок организации фестиваля-выставки даров осени садоводов-любителей, 

поделок из овощей, фруктов, природного материала «уДачный урожай» 

 

Фестиваль-выставка даров осени садоводов-любителей, поделок из овощей, 

фруктов, природного материала «уДачный урожай» (далее фестиваль-выставка) 

проводится 3 сентября 2022 года с 15.00-18.00 часов по улице Центральной возле 

здания МБОУ «Детская школа искусств»  

 

Цель и задачи фестиваля-выставки:  

развитие творческой инициативы жителей города Пыть-Яха, улучшения культуры 

земледелия, организации самообеспечения садово-огородной продукцией.  

- привлечение жителей к оформлению композиций из плодов, овощей, цветов и 

природного материала;  

- развитие интереса у жителей и гостей города к огородничеству и растениеводству, 

цветоводству;  

- установление творческих контактов, обмен информацией и опытом работы между 

жителями города, которые занимаются огородничеством, садоводством и 

цветоводством.  

Участники выставки:  

к участию в фестивале-выставке приглашаются все желающие жители города, 

занимающиеся выращиванием цветочной, овощной и плодово-ягодной продукции.  

Участниками фестиваля-выставки могут быть как индивидуальные авторы, так и 

авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, смешанные и т.д.).  

Возраст участников не ограничен. 

 

Условия участия в фестивале-выставке.  

Формами показа выставочных материалов могут быть:  

– экспонаты плодов и овощей (натуральные и консервированные);  

– композиции из овощей и фруктов (необходимо создать композицию на свободную 

тему, сочетая в одной работе различные виды продуктов).  

Набор овощей и фруктов не ограничен. Участники должны стремиться к 

максимальному гармоничному сочетанию идеи и содержания, цветовой гаммы и 



художественного выполнения. Разрешается использование любых подручных 

материалов: зубочисток, деревянных шампуров, подставок, ткани, любых 

материалов для дизайнерского декоративного оформления композиции. 

Композиция может быть, как одноярусная, так и многоярусная, могут быть 

представлены одиночные оформленные фрукты и овощи, композиции из живых и 

сухих цветов, рецепты приготовления и хранения сельскохозяйственной продукции,  

могут быть представлены овощи и фрукты необычной оригинальной формы 

(например, самый большой огурец, необычный кабачок и т.п. 

- использование различных цветов, декоративно - прикладных материалов и любых 

других материалов, необходимых для украшения выставки (по возможности).  

Доставка экспонатов к месту проведения и обратно производится участниками 

самостоятельно и за свой счет. 

Желающие принять участие в Фестивале-выставке заполняют заявку на участие 

(Приложение 1). 

Заявки принимаются ежедневно с 09.00 до 17.00 до 01 сентября 2022 года по адресу 

г. Пыть-Ях, 2 мкр. «Нефтяников», д. 4а муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», либо на электронную 

почту - cdt-2011@mail.ru. Контактный телефон для справок – 8 (3463) 42-94-80. 

Ответственное лицо за прием заявок – Кайсарова Ольга Валерьевна. 

Организаторы фестиваля-выставки  

Управление по культуре и спорту Администрации города Пыть-Яха; 

Управление по образованию Администрации города Пыть-Яха; 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: 

библиотека-музей»; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества». 

 

Факт участия в Фестивале-выставке подразумевает, что его участники соглашаются 

с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, интервью и иные материалы о 

них) могут быть использованы Организатором в видеосюжетах и фотоотчетах о 

проведенном мероприятии.  

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале-выставке даров осени садоводов-любителей, поделок из 

овощей, фруктов, природного материала «уДачный урожай» 

в рамках проведения праздничных мероприятий «Любим тебя, Россия! Славим 

тебя, Пыть-Ях!» 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

 

 

Год рождения 
 

 

Адрес 
 

 

Контактный телефон 
 

 

Количество композиций и 

их примерный состав (для 

определения потребности 

выставочного пространства) 

 

 

 
Я даю согласие на обработку персональных данных 

_______________      _____________      ___________________________________ 

(дата заполнения)          (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

 


