
Приложение 1
к распоряжению администрации 

Магистральнинского городского поселения 
от 14.05.2021 г. № 6 5 -ро

Положение
о проведении поселкового конкурса на лучшее оформление места отдыха в виде 

стилизованного подворья в народном стиле 
«Наш островок  -  любимого поселка уголок!»

1. Конкурс «Наш островок -  любимого поселка уголок!» (далее -  Конкурс) проходит 
в рамках празднования 4 7 -л ети я  п. Магистральный

Дата проведения: 5 июня 2021 г. с 12.00 ч. -  16.00 ч.
Место проведения: место празднования Дня поселка -  поселковый стадион (ул. Ленина)
Организатор конкурса -  Администрация Магистральнинского городского поселе

ния.
2 Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
поддержка лучших культурно-нравственных традиций, сохранение национального 

колорита, самобытности сельского образа жизни, пропаганда семейных ценностей, воспи
тание у подрастающего поколения и молодежи чувства любви к земле и своей малой ро
дине.

2.2. Задачи:
- воспитание у жителей Магистральнинского городского поселения уважения к 

народным традициям и национальной культуре разных стран;
- формирование у населения позитивного мышления, гордости за свой труд и свои 

достижения, свое поселение;
- рекламирование и продвижение своей продукции, своих изделий и товаров;
- создание творческой среды общения для обмена опытом и укрепления професси

ональных, производственных связей тружеников.
3. Условия Конкурса
3.1. Участники представляют оформленные «подворья» в едином художественно

стилевом решении: национальное сельское подворье. В понимании «подворье» подразу
мевается тематическое оформление площадки (места отдыха), которое позволит окунуть
ся в атмосферу настоящего сельского подворья и будет основано на народных обычаях и 
традициях, насыщено народным колоритом.

Приветствуется применение природных материалов.
3.2. На «подворьях» должны быть представлены товары, продукты и изделия, про

изведенные и изготовленные на территории городского поселения в т.ч. домашние заго
товки, сельскохозяйственные животные и птица, изделия мастеров- умельцев, овощные и 
цветочные композиции и другое.

3.3. «Подворья» могут быть оформлены передвижными фотовыставками и стенда
ми, посвященными важным событиям, фактам, достижениям.

3.4. «Подворья» оформляются участниками Конкурса за счет собственных средств.
3.5. Приветствуется наличие у участников костюмов (элементов костюма), соответ

ствующих тематике оформления.
3.6. К участию в Конкурсе допускаются организации и учреждения, общественные 

организации и творческие объединения, семьи, группы друзей, трудовые коллективы, и 
любые другие группы жителей и гостей поселка, предоставившие заявку (Приложение к 
Приложению 1 настоящего Положения) и прошедшие предварительную регистрацию на 
месте проведения Конкурса.

4. Подведение итогов:



4.1. Итоги конкурса подводятся и озвучиваются в день проведения конкурса с 14.00
ч. до 16.00 ч.

Для подведения итогов формируется комиссия, в которую входят представители 
администрации, Думы поселения, МКУ МГП «Учреждение культуры и спорта», ДШИ, 
общественных организаций.

4.2. Итоги подводятся по номинациям:
- «Подворье -  ставшее «изюминкой» праздника»
- «Лучшая демонстрация народных традиций, национальной культуры, народных 

обычаев»
- «Оригинальность представленной продукции, ее презентации для населения» (для 

подворий, которые выставляют или реализуют свою продукцию)
- «Лучшая организация торговли» (для подворий, осуществляющих продажу про

дуктов питания, изделий собственного производства)
- «Замечательное место отдыха -  наше подворье!» (для подворий, организованных 

для отдыха группы людей)
В каждой номинации определяется 1 победитель.
Победители конкурса награждаются дипломами и призами.



Приложение

Заместителю главы 
Магистральнинского городского поселения

Лесниченко И.В. 
тел.89501492076 

e-mail: adm-magistralnyj@mail.ru

ЗАЯВКА

(наименование организации, коллектива, семьи, др. группы лиц)

заявляется в качестве участника конкурса на лучшее оформление места отдыха в виде 
стилизованного подворья в народном стиле «Наш островок -  любимого поселка уголок!», 
проводимом администрацией Магистральнинского городского поселения 5 июня 2021 
года, на поселковом стадионе.

Контактные данные:

Число, подпись.

mailto:adm-magistralnyj@mail.ru

