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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля садоводов и огородников среди ветеранов 

Кировского района Города Томска «Дары природы-2021» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок, условия проведения и подведения 
итогов фестиваля садоводов и огородников среди ветеранов Кировского района Города 
Томска «Дары природы-2021» 
1.2. Организаторами мероприятия являются: 
- Администрация Кировского района Города Томска; 
- Совет ветеранов Кировского района Города Томска; 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Поднять заинтересованность участников фестиваля в развитии коллективного 
садоводства и огородничества, в выращивании на своих участках цветов, овощей и 
фруктов, их качественной переработки и заготовки; 
2.2. Выявить и поощрить трудолюбивых и талантливых садоводов и огородников, 
выращивающих урожай садовых и огородных культур; 
2.3. Развивать традиции коллективного садоводства и огородничества среди старшего 
поколения; 
2.4. Пропагандировать преемственность поколений в сохранении народных традиций в 
садоводстве и огородничестве. 
 
3. УЧАСТНИКИ 
Участниками фестиваля являются представители (команды представителей) первичных 
ветеранских организаций Кировского района Города Томска. 
 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Фестиваль проводится в 3 этапа: 
1 этап (11 - 16 августа 2021 года) – подача заявок от участников (Приложение 1) в 
распечатанном виде в формате А4 в администрацию Кировского района Города Томска, 
отдел социальной политики или в электронном виде на электронную почту 
mamonova@admin.tomsk.ru; 
2 этап (11 - 23 августа 2021 года) – подготовка участниками конкурсных работ в 
соответствии с номинациями, направление фотографий работ в распечатанном виде в 
формате А4 в администрацию Кировского района Города Томска, отдел социальной 
политики или в электронном виде на электронную почту mamonova@admin.tomsk.ru; 
3 этап (25 августа 2021 года) – работа жюри, выбор победителей в соответствии с 
номинациями; 
4 этап (27 августа 2021 года) - организация выставки фотографий и конкурсных работ 
победителей, размещение фотографий на странице администрации Кировского района 
Города Томска, подведение итогов, вручение призов с соблюдением рекомендаций по 
соблюдению мер безопасности в период пандемии COVID-19, разработанных 
Региональным управлением Роспотребнадзора по Томской области. 
 
 
 



 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Координация организации фестиваля осуществляется оргкомитетом на основе 
полученных данных от ветеранских организаций и визуального определения 
предоставленных работ; 
5.2. Победители определяются в соответствии с определенными номинациями; 
5.3. При подведении итогов учитывается активность участия ветеранов первичных 
организаций. 
 
6. НОМИНАЦИИ 
6.1. «Оригинальное оформление» - 3 призовых места; 
6.2. «Яркий букет» - 3 призовых места; 
6.3. «Огородные диковинки» - 3 призовых места. 
 
7. ЖЮРИ 
- Бутенко Виктор Александрович — член Президиума Кировского Совета ветеранов; 
- Герасюта Елена Викторовна — главный специалист отдела социальной политики 
администрации Кировского района Города Томска; 
- Кущева Лидия Ивановна — член Кировского совета ветеранов; 
- Барей Светлана Петровна — член Кировского совета ветеранов; 
- Ключерёва Надежда Витальевна - психолог ОГКУ «ЦСПН Кировского района г. 
Томска»; 
- Ничипуренко Лариса Леонидовна — помощник депутата Законодательной Думы 
Томской области Резникова В.Т. (по согласованию). 
 
8.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
- Томилов Владимир Викторович — председатель Кировского совета ветеранов; 
- Малахова Валентина Михайловна — ответственный секретарь Кировского совета 
ветеранов; 
- Коломеец Лариса Валентиновна — начальник отдела социальной политики 
администрации Кировского района Города Томска; 
- Баширова Галина Александровна — председатель культурно-массовой комиссии 
Кировского совета ветеранов; 
- Павченко Иван Фролович — председатель социально-бытовой комиссии Кировского 
совета ветеранов; 
- Юрчук Галина Александровна - директор ОГКУ «ЦСПН Кировского района г. Томска» 
(по согласованию). 
 
9. ОБЩИЕ ПОЖЕЛАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ. 
9.1. Фотография конкурсной работы должна соответствовать тематике и одной из 
номинаций мероприятия; 
9.2. Фотография должна быть представлена в распечатанном виде в формате А4 в 
администрацию Кировского района Города Томска, отдел социальной политики или 
направлена в электронном виде на электронную почту mamonova@admin.tomsk.ru в 
указанные в пп.2 п.4 сроки; 
9.3. К фотографии должна быть приложена направленная ранее Заявка на участие в 
конкурсе (Приложение 1). 
 
10. НАГРАЖДЕНИЕ 
10.1. Активные участники и победители конкурса награждаются грамотами, дипломами, 
подарками. 
 
 
 



 
 
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Тел. 89138459683,  51 51 55 
- Томилов Владимир Викторович — председатель Кировского совета ветеранов; 
 
Тел. 89528900106,  56 44 04 
- Малахова Валентина Михайловна — ответственный секретарь Кировского совета 
ветеранов; 
 

Тел. 89138132736,  65 42 08 
- Герасюта Елена Викторовна — главный специалист отдела социальной политики 
администрации Кировского района Города Томска. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ К 

УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
Заявка на участие 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в фестивале садоводов и огородников среди ветеранов 

Кировского района Города Томска «Дары природы-2021» 
 

 

Название команды  
 

Ф.И.О. участников 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 

Название работы  
 

Номинация  
 

 

Контактный телефон и Ф.И.О. 
представителя команды 
 

 

 
Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что автор (ы) работы:   
- согласны с условиями участия в фестивале;  
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке 
материалов;  
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация 
не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц; 
- дают согласие на размещение материалов в общем доступе. 
- соблюдают рекомендации по соблюдению мер безопасности в период 
пандемии COVID-19, разработанных Региональным управлением 
Роспотребнадзора по Томской области. 
 
 
Подписи участников (Ф.И.О., подпись)                                                                                         
 
 
 
 
 
 
«_____» августа 2021г.  


