
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Выставка садово-огородных достижений» 

работников и ветеранов труда  

КУП «Речицкий райжилкомхоз» 
 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса «Выставка садово-огородных достижений» работников и ветеранов 

труда КУП «Речицкий райжилкомхоз» (далее ВДНХ):  

1.1.1. ВДНХ приурочена к окончанию сезона овощеводства и заготовок 

на зиму. 

Цель выставки:  

• выявление и поддержка вдохновенных умельцев огородного искусства 

среди работников и ветеранов организации, 

• привлечение внимания к развитию творческого и хозяйского подхода 

как средства самовыражения и самореализации, 

• активизация творческого досуга коллег, расширение межличностного 

общения. 

1.2. Организатором конкурса является ППО КУП «Речицкий 

райжилкомхоз», спонсором - КУП «Речицкий райжилкомхоз». 
1.3. Проведение ВДНХ осуществляется в следующем порядке:  

1.3.1. Прием выставочных экспонатов проводится в период с 12 октября 

2020г по 15 октября 2020 года (включительно) на условиях, изложенных в 

настоящем Положении.  

1.3.2 Демонстрация конкурсных экспонатов проводится в актовом зале 

административного здания КУП «Речицкий райжилкомхоз», Ленина 52 в 

период с 12 по 15 октября 2020г. Подведение итогов 16 октября 2020г. По 

совместному решению комиссии демонстрация может быть продлена до 30 

октября 2020 года. 
 

2. Номинации ВДНХ: 

 «Чемпион» – самый крупный овощ, фрукт, выращенный участниками 

выставки-конкурса; 

 

«Чудо заморское» – редкое овощное или плодово-ягодное растение, не 

характерное для нашего региона, но выращенное на садовом участке; 

 

«Кунсткамера» – плоды или растения причудливой, необычной формы; 

 

«Фабрика здоровья» – лечебные растения, продукты растениеводства; 

 

«Выбирай на вкус» – самый вкусный овощ, фрукт; 

 



«Кот в мешке» - самый неожиданный и редкий экспонат домашнего 

хозяйства 

3. Условия участия в выставке: 

 

3.1. Участник выставки: работник предприятия - член профсоюза либо 

ветеран. Количество присланных на конкурс работ - не более 3.  

3.2. Все работы должны содержать: данные автора с указанием 

названия представленного экспоната. При желании автора - описание с 

пояснением особенностей сорта, условий выращивания.  

3.3 Формами показа выставочных материалов могут быть: экспонаты 

плодов и овощей – как натуральные, так и консервированные. Коллекции 

семян, плодов. В случае отсутствия в наличии на момент проведения ВДНХ 

выставочного экспоната, допускается демонстрация в виде фотографии(ий) с 

соблюдением указанных в п.3.2 условий. 

3.4. В рамках ВДНХ будет проведено голосование на приз зрительских 

симпатий. Голосование будет производиться путем сбора инфо-листков с 

указанием номера избранного экспоната. Приветствуется искреннее 

волеизъявление зрителей без накрутки голосов.  

3.5. Организатор вправе произвести первичный отбор экспонатов для 

участия в ВДНХ, использовать присланные экспонаты следующими 

способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 

фотографии, публиковать фотографии в средствах массовой информации, а 

также на плакатах и иных информационно-рекламных материалах, плакатах 

не на коммерческой основе. 

3.6. Организаторы выставки имеют право использовать фотографии 

конкурсных экспонатов для размещения на сайтах, в презентациях. Участие в 

ВДНХ считается согласием автора на  данное условие.  

3.7. Организатор выставки оставляет за собой право не принимать к 

участию экспонаты, не соответствующие требованиям, изложенным в 

настоящем Положении. 

3.8 Комиссия оставляет за собой право корректировать номинации    

конкурса в зависимости от представленных экспонатов при подведении 

итогов. 

3.9. По окончании выставки зрители могут по личной договоренности с 

владельцем, приобрести выставочные экспонаты, если владельцы выставят их 

на продажу. 

4. Итоги 

4.1. Подведение итогов ВДНХ и зрительского голосования проводит 

совместная комиссия в составе: 

от предприятия: 

    Подольницкий А.Б.. – и.о.генерального директора, 

    Карнадуд С.В.. – ведущий юрисконсульт ОКиЮР,  

    Романова Е.В. – главный бухгалтер, 

    Кобец В.Н. – начальник ОАСУ,  

от профкома: 



    Герасименко Г.Г. – председатель, 

    Харитончик М.Е. – инструктор методист по ФОиСМ работе 

    Старченко О.Б. – член профсоюзного комитета, 

    Рябикова Ж.Г. –  член профсоюзного комитета.   

Награждение будет проведено 16 октября 2020г.  

Итоги будут оглашены на сайте первичной профсоюзной организации 

КУП «Речицкий райжилкомхоз» www.pporgkh.by.  

5. Победители выставки получат денежные или ценные призы от 

организаторов и спонсоров и др. 

6. Заявки на участие с предоставлением экспонатов можно присылать на 

адрес: ppogkhrech@tut.by (с темой «ВДНХ»), также передать организаторам 

выставки - кабинет 207,211 , Ленина 52.  

 

Справки по телефону 3-82-54 

        3-83-20 

http://www.pporgkh.by/
mailto:ppogkhrech@tut.by

