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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса экспозиций сельских поселений  

 
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1.Конкурс экспозиций сельских поселений состоится в сентябре, октябре  2019 г. в рамках 

проведения сельскохозяйственных  ярмарок. 
1.2. Место проведения: Центральная площадь, г. Никольск.  

1.3. Организатором конкурса является Администрация Никольского муниципального района. 

 

      

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса: создание богатых и ярких ярмарочных экспозиций сельских поселений. 

2.2. Задачи конкурса: 

-     активизация участия сельских поселений в экономическом и культурном развитии 

Никольского района;  

-  привлечение внимания населения к возможности реализации разнообразной 

сельхозпродукции; 

- формирование связей между производителями и потребителями сельскохозяйственной 

продукции; 

-  повышение социального статуса сельских поселений  и учреждений культуры 

сельских поселений; 

- стимулирование деятельности администраций сельских поселений и специалистов 

культурно-досуговых учреждений. 

 

3.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются (форма заявки прилагается) по адресу: г. 

Никольск, ул. Советская, 91, МБУК «ИМЦКиТ» 

3.2. Количественный состав участников не ограничен.  

3.3. В заявке  (прилагается) должны быть указаны: Ф.И.О. участника, дата и год рождения, 

паспортные данные, ИНН, № страхового свидетельства, название товара, информация о 

предоставленных товарах. 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

 

4.1 Критериями оценки являются: 

- объем представленной продукции; 

- качество товара; 

- разнообразие; 

- эстетичность упаковки; 

- красочность экспозиции; 



- гостеприимство; 

- востребованность у посетителей ярмарки. 

 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1. Подведение итогов проводится в день ярмарки. Победители   награждаются дипломами 

за  1,2,3 место.  
 

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

 -  Баданина Антонина Николаевна, руководитель администрации Никольского 

муниципального района; 

 - Михеева Татьяна Анатольевна, заместитель начальника Управления делами 

администрации Никольского муниципального района; 

 - Бушманова Наталья Васильевна, начальник Управления культуры администрации 

Никольского муниципального района. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Адреса и контактные телефоны:  г. Никольск, ул. Советская, дом 91, 2-15-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе экспозиций сельских поселений “Дары осени” 

 

Район, город_______________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата и год рождения________________________________________________ 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Страховое свидетельство №__________________________________________ 

 

ИНН №___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись______________________ 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2  

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
(серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в   МБУК «Информационно-методический центр 

культуры и туризма Никольского муниципального района», Никольской РОООО ВОИ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения фестиваля народного творчества клубов ветеранов «родники российских 

деревень». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что учреждения гарантируют
 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

"____" ___________ 201__ г.                       _____________ /_____________/ 

Подпись                         Расшифровка подписи 

 
 
 


