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ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения  
городского открытого конкурса  
«Витаминная корзина 2022» 

 
1. Данная Инструкция определяет порядок организации и 

проведения городского открытого конкурса «Витаминная корзина 2022» 
(далее - Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса:  
- развитие интереса и инициативы увеличения объемов в 

производстве овощей в Республике Беларусь на дачных, фермерских и 
приусадебных участках для улучшения питания населения; 

- углубление знаний о пользе овощей, ягод и фруктов, их значении 
для организма человека; 

- демонстрация наиболее урожайных сортов овощных культур, 
выращенных в погодных условиях текущего года; 

- выявление и поощрение наиболее опытных, трудолюбивых и 
добивающихся высоких урожаев садоводов и огородников; 

- привлечение внимания жителей города к творческой и 
практической деятельности в саду и огороде; 

- развитие и реализация творческих способностей; 
3. Организаторами Конкурса являются: отдел культуры 

Гродненского городского исполнительного комитета, учреждение 
образования «Гродненский государственный аграрный университет», 
государственное учреждение «Гродненский городской центр культуры». 

4. Условия участия: 
В конкурсе могут принять участие граждане Республики Беларусь 

от 18 лет и старше. 
Экспонатами конкурса могут быть натуральные экспонаты:  
- овощные культуры – однолетние и многолетние культуры 

открытого и защищенного грунта – столовые корнеплоды, тыквенные, 



пасленовые, бобовые, луковичные, капустной группы, зеленные, 
кормовые культуры и др. (демонстрационным материалом являются: 
плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена, листья с наиболее 
выраженными видовыми и сортовыми признаками); 

- плодово-ягодные культуры - семечковые, косточковые и 
орехоплодные (демонстрационным материалом являются: плоды, 
ягоды). 

Экспонаты, представленные на конкурс должны иметь этикетку 
размером 6х12 см, отпечатанную на компьютере (или изготовленную 
вручную), в которой указываются: название экспоната; Ф.И.О. 
участника, представившего экспонат (группу экспонатов); контактный 
телефон. 

Подготовка экспонатов к конкурсу, а также их доставка к месту 
проведения конкурса осуществляется участником самостоятельно и за 
собственный счет. 

Конкурс считается состоявшимся, если подано не менее 3-х заявок 
на участие в каждой номинации. 

5. Сроки проведения конкурса: 
Конкурс проводится с 08 августа по 03 сентября 2022 года. 
Заявки на участие принимаются с 08 по 31 августа 2022 года 

включительно. Заявки, поданные после этого срока, не рассматриваются.  
Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) принимаются в 

отделе методической работы Гродненского городского центра культуры 
(ул.Врублевского, 33) либо по адресу электронной почты 
koncurs_grodno@mail.ru с пометкой «Конкурс овощей». 

Конкурс проходит 03 сентября 2022 года в рамках празднования 
Дня города Гродно, на площадке в городском парке им.Ж.Э.Жилибера. 
Время работы с 12.00 до 17.00. Доставка экспонатов осуществляется с 
08.00 до 10.00 часов 03.09.2022г. 

6. Номинации конкурса: 
- «Самый причудливый овощ» - плоды или растения причудливой, 

необычной формы; 
- «Самый большой овощ» - самый крупный овощ, фрукт, 

выращенный участниками конкурса (по разным видам культур); 
- «Чудо заморское» - редкая овощная или плодово-ягодная 

культура; 
- «Самая красивая композиция из овощей» - оригинальная плодово-

овощная композиция. 
7. Подведение итогов конкурса: 
Для подведения итогов конкурса создается жюри (приложение 2).  
Жюри имеет право присуждать не все места, изменить количество 

призовых мест в зависимости от количества победителей, в рамках 



призового фонда. А также, оставляет за собой право изменять или 
определять дополнительные номинации.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  
8. Жюри оценивает экспонаты участников Конкурса по следующим 

критериям: 
- качество и сложность исполнения работы; 
- оригинальность, нестандартность, новизна оформления; 
- творческий подход; 
- авторская идея; 
- соответствие заявленной номинации конкурса. 
9. Награждение победителей и участников конкурса: 
Победители Конкурса определяются в каждой номинации и 

награждаются дипломами I, II, III степени и призами. 
Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие. 
Основанием для награждения победителей служит решение жюри 

конкурса, оформленное итоговым протоколом.  
Награждение победителей состоится 03 сентября 2022 года в 16.30 

на летней эстраде городского парка им.Ж.Э.Жилибера. 
10. Финансирование расходов Конкурса осуществляется за счет 

средств городского бюджета, предусмотренных по смете 
государственного учреждения «Гродненский городской центр 
культуры», спонсорские средства и иные источники финансирования в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
  



Приложение 1  
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
городского открытого 
конкурса «Витаминная 
корзина 2022» 

 
 

ЗАЯВКА  
на участие в городском открытом конкурсе  

«Витаминная корзина 2022» 
 
1. Номинация __________________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника _____________________________________________  

3. Место учебы/работы участника ________________________________ 
______________________________________________________________ 

4. Адрес, контактный телефон e-mail ______________________________ 
______________________________________________________________ 

5. Серия и номер паспорта ____________________ кем и когда выдан 
______________________________________________________________ 

6. Краткое описание экспоната (композиции) ______________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З ”О 

защите персональных данных“ даю согласие на обработку моих персональных данных. 
 
 
«___» _________ 2022г.    ____________________ 
     (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
  



Приложение 2  
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
городского открытого 
конкурса «Витаминная 
корзина 2022» 
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