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                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

      Председатель Комитета по культуре, 

                                                                                                делам молодежи и спорту 

                                                                                         __________________ А.Ю.Епишин                                     

                                                                                    «_____»_______________2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

открытого Экофеста «Яблоко-2018» 

 

1.Время и место проведения: 

19 августа, с 11.00 до 16.00,ГПКиО «Ёлочки» 

 
2.Общие положения: 

Открытый Экофест «Яблоко-2018» (далее фестиваль) проводится в соответствии 

с муниципальной программой «Культура городского округа Домодедово на 

2017-2021 годы» 

3. Цели и задачи фестиваля: 

Основная идея фестиваля - взаимодействие человека, природы и техники в 

современном мире. 

Задачи: 

 пропаганда бережного отношения к окружающей среде; 

 привлечение жителей к эстетическому оформлению, озеленению, 

благоустройству городского округа; 

 повышение экологической грамотности в условиях города и при ведении 

дачного хозяйства; 

 демонстрация эко-технических новинок в разных сферах жизни человека; 

 способы получения дачниками экологически чистой садово-огородной 

продукции; 

 развитие творческой инициативы, установление творческих контактов, 

обмен информацией и опытом работы между жителями городского округа 

Домодедово, занимающимися огородничеством, садоводством и 

цветоводством. 

 
4. Организаторы фестиваля:   
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации   городского 

округа Домодедово 

 

При содействии: 

-Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа 

Домодедово; 

-Общество садоводов городского округа Домодедово; 

-Детский экологический центр «Эко-Дом»; 

-Совет ветеранов труда городского округа Домодедово; 
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-Центральная библиотека им.А.Ахматовой 

 

Исполнители: 

Филиал «Городской Дворец культуры и спорта «Мир» МБУ «Центр культуры и 

досуга «Импульс»; 

МАУК «Городской парк культуры и отдыха «Ёлочки» 

 

5. Условия проведения  

В фестивале могут принять участие граждане РФ в возрасте от 14 лет по 

направлениям: 

 

5.1 Выставка «Дачник-2018»: 

Владельцы дачных участков, садоводческие товарищества, любительские 

объединения, предприятия. 

Требования к экспозиции, композициями и экспонатам из плодов, овощей и 

цветов: 

 Экспозиция должна располагаться в павильоне или под тентом с ярким 

указателем названия организации (указатель иметь свой) или ФИО и адрес 

(пример: Смирнова Мария Ивановна/деревня Ключи) 

 Композиции и экспонаты должны иметь этикетку, в которой указываются 

название композиции, сорт экспоната; 

 

5.2Фотовернисаж «Расцветай, мой город»: 

В представленных работах (фото) должны быть отражены декоративное 

оформление Вашего дачного или приусадебного участка и прилегающие 

уличные территории. 

В фотовернисаже могут принять участие любые организации или частные лица в 

независимости от ведомственной принадлежности. На выставку необходимо 

представить 3 работы в рамке «паспарту» (ширина полей «паспарту» не более 2 

см), размер фото строгоА4! 

Фото должны быть авторскими, не скаченными из сети интернет! 

На конкурс НЕ принимаются неподписанные работы! 

Заявка заполняется строго по форме (приложение 2)! 

 
 

5.3Выставка арт-объектов «Искусство утилизации»: 

На выставку можно представить работы, выполненные из вторсырья и отходных 

материалов. 

В выставке могут принять участие любые организации или частные лица в 

независимости от ведомственной принадлежности.  Размер и количество работ 

не ограничено.  

На конкурс НЕ принимаются неподписанные работы! 

Заявка заполняется строго по форме (приложение 3)! 
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6. Программа фестиваля: 

Центральный вход и аллея 

11.00 – 15.00 

 «Эко-ярмарка» - экологически чистых продуктов  

 «Дачный базар» по обмену посадочным материалом и торговля товарами 

для дачного хозяйства 

 

Аллея «Березки» 
11.00– 15.00 

  Мастер-классы по изготовлению декора из вторсырья 

  Мастер-класс по изготовлению скворечников 

  Мастер-класс по прививке деревьев 

 

12.00 – 15.00 

 Программа семейных квестов от экологического центра «Эко-Дом» 

«Время разделять» 

 

«Хоккейная коробка» 

14.00 – 15.00 

 Тест-драйв эко-транспорта 

 Эко-шоу с демонстрацией современных технологий 

 

Центральная площадь 

11.00-11.20 

 Церемония открытия фестиваля. Пролог. 

 

11.20-15.00 

 Выставка-конкурс экспозиций плодов, овощей и цветов «Дачник-2018»  

(Работа жюри.) 

 Народное голосование «Цветок фестиваля-2018» 

 Конкурс-дегустация «Варенье от мастериц» 

 Фотовернисаж «Расцветай, мой город» 

 Выставка оригинальных арт-объектов «Искусство утилизации» 

 Презентация уникальных рукописных книг по экологии 

 

13.00-14.00 

 ЭкоЛекторийэкологов, агрономов, юристов 

 

14.00-16.00 

 Подведение итогов фестиваля 

 Выступление творческих коллективов городского округа Домодедово 
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 Церемония награждения участников фестиваля (в том числе участников 

выставки, фотовернисажа) 

 Церемония закрытия фестиваля 

 

7. Критерии оценки выставки «Дачник-2018» 

Оценка экспозиции проводится по следующим категориям: 

1)Экспозиция от индивидуального хозяйства одного участника 

2) Экспозиция коллективная от любительского объединения, учреждения 

3) Экспозиция коллективная от садоводческих товариществ 

В представленных экспозициях жюри дополнительно будет оценивать: 

1) образцовый фруктовый плод (яблоко или груша, слива, ягодные культуры) 

2) образцовый овощ (Свекла, морковь, капуста, тыквенные, картофель) 

Оценка будет проходить с использованием дозиметра на экологическую чистоту 

продукта 

3) «Лучший садовый цветок» фестиваля будут выбирать зрители путем 

голосования 

4) Образцы личной селекции (новые сорта цветов, фруктов и овощей) 

5) Оценка работ на фотовернисаже «Расцветай, мой город» проводится жюри и 

зрителями путем голосования. 

 

8. Награждение: 

Выставка «Дачник-2018»:  
Основанием для награждения победителей в категориях выставки служит 

решение конкурсной комиссии фестиваля или голосование посетителей, 

оформленное итоговым протоколом. 

По итогам работы выставки «Дачники 2018» на фестивале, победители 

награждаются дипломами общества садоводов Домодедово, памятными призами 

(кубки или медали) от организаторов фестиваля по следующим категориям 

участников: 

 садоводческие товарищества, 

 любительские объединения 

 жители городского округа Домодедово, представляющие свои частные 

подсобные хозяйства 

 участники, представившие экспонаты личной селекции  

 участники, представившие свое варенье на конкурс-дегустацию «Варенье 

от мастериц» 

Награждение победителей выставок, конкурсов и квестов: 

Почетными Дипломами, кубками и медалямиКомитета по культуре, делам 

молодежи и спорту, награждаются: 

- участники, представившие на фотовыставки, лучшие тематические фотографии 

- участники, представившие на народную выставку оригинальные арт-объекты 

«Искусство утилизации»  
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9.Прием заявок: 

Срок подачи заявки, с 1 по 15 августа2018г. Заявки принимаются на 

электронную почтуeko-dmd@yandex.ru и по адресу: г. Домодедово, Каширское 

шоссе, д. 100а (ГДКиС «Мир» каб.317-А) Заявки заполняются строго по 

форме и не принимаются позже назначенного срока! Фотографии для 

вернисажа и арт-объекты для выставки доставляются непосредственно 

участниками на место проведения фестиваля не позднее 18 августа. В случае 

возникновения трудности в транспортировке работ к месту проведения 

фестиваля, оргкомитет при личном обращении участника, окажет необходимую 

помощь. 

10. Оргкомитет фестиваля: 

Председатель оргкомитета: 

1. Саухина Ольга Евгеньевна - Заместитель председателя - начальник 

отдела культуры Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту 

Администрации городского округа Домодедово 

Члены оргкомитета: 

1. Байбакова Анна Игоревна - Главный инспектор отдела культуры 

Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации 

городского округа Домодедово 

 

2. Ермошина Оксана Михайловна - Председатель Домодедовского 

объединения садоводов; 

 

3. Романова Тамара Тихоновна - Председатель Общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

Правоохранительных органов городского округа Домодедово 

 

4. Власова Елена Юрьевна - директор детского экологического центра 

«Эко-Дом» 

 

5. Богданова Екатерина Андреевна - директорМАУК «Городской парк 

культуры и отдыха «Елочки»;  

 

6. Буланова Маргарита Николаевна - заведующая сектором массовой 

работы ГДКиС «Мир» 

 

7. Пирогова Наталья Геннадьевна - Руководитель секции «Дачник» при 

ГДКиС «Мир»; 

 

8. Горячева Надежда Алексеевна - Заместитель председателя 

Домодедовского клуба ветеранов «ЗОЖ»; 

 

Справки по телефонам:  
8-496-79-7-13-98; тел.8-916-873-55-68 (Буланова Маргарита Николаевна) 

mailto:eko-dmd@yandex.ru
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Приложение №1 

                                                           Заявка 

                                           На участие в фестивале 

                                         /Выставка «Дачник-2018»/ 

 

1.Полное название предприятия (для предприятий и садовых товариществ) или 

ФИО + возраст (для индивидуальных участников) 

_____________________________________________________________________ 

2. Руководитель или куратор (для предприятий и садовых 

товариществ):_________________________________________________________

____________ 

3.Телефон для связи (моб.)_____________________________________________ 

4. Название представляемой экспозиции:________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5.Техническое обеспечение: (подключение к электричеству, количество 

павильонов /стандартный размер 3х6/  столы, стулья)________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6) Вы примете участие в  работе Дачного базара: обмен и продажа семян, 

саженцев, луковиц цветов 

«Да» ________                                          «Нет» ___________ 

5.Краткая информация о себе: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ФИО и подпись        Дата подачи заявки: 

ответственного, за подачу заявки: 

______________________________    ________________________ 

______________________________ 

Электронная почта: eko-dmd@yandex.ru 

Телефон для справок: 8-916-873-55-68 , 8-496-797-13-98    

Заезд и монтаж экспозиций осуществляется с 18 августа с 16.00 до 19.00 

mailto:eko-dmd@yandex.ru
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Приложение №2 

                                                            Заявка 

На участие в фестивале 

/Фотовернисаж «Расцветай, мой город»/ 

 

1.Полное название предприятия (для предприятий и садовых товариществ) или 

ФИО + возраст (для индивидуальных участников) 

_____________________________________________________________________ 

2. Руководитель или куратор (для предприятий и садовых товариществ): 

_____________________________________________________________________ 

3.Телефон для связи (моб.)_____________________________________________ 

4. Название представляемых фото-работ 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

 

5.Краткая информация о себе: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ФИО и подпись        Дата подачи заявки: 

ответственного, за подачу заявки: 

______________________________    ________________________ 

______________________________ 

 

Электронная почта: eko-dmd@yandex.ru 

Телефон для справок: 8-916-873-55-68 , 8-496-797-13-98  

Заезд и монтаж экспозиций осуществляется с 18 августа с 16.00 до 19.00 или 19 августа с 

9.00 до 10.00 

 

 

 

mailto:eko-dmd@yandex.ru
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Приложение №3 

                                                            Заявка 

На участие в фестивале 

/Выставка оригинальных арт-объектов «Искусство утилизации»/ 

 

1.Полное название предприятия (для предприятий и садовых товариществ) или 

ФИО + возраст (для индивидуальных участников) 

_____________________________________________________________________ 

2. Руководитель или куратор (для предприятий и садовых товариществ): 

_____________________________________________________________________ 

3.Телефон для связи (моб.)_____________________________________________ 

4. Название представляемой экспозиции (количество представляемых арт-

объектов):____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5.Техническое обеспечение: (подключение к электричеству, количество 

павильонов /стандартный размер 3х6/  столы, стулья)________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5.Краткая информация о себе: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ФИО и подпись        Дата подачи заявки: 

ответственного, за подачу заявки: 

______________________________    ________________________ 

______________________________ 

 

Электронная почта: eko-dmd@yandex.ru 

Телефон для справок: 8-916-873-55-68 , 8-496-797-13-98 

Заезд и монтаж экспозиций осуществляется с 18 августа с 16.00 до 19.00 или 19 августа с 

9.00 до 10.00 

 

mailto:eko-dmd@yandex.ru

