
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
       31.01.2019        9-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О   проведении   районной  выставки   

«Природа и Мы» 

 

 

 В целях воспитания бережного отношения к природе, ее 

познавательности, распространения  ландшафтного дизайна, вторичного 

использования бытовых и производственных отходов: 

 

 

  1. Провести районную выставку   «Природа и Мы» 2-3 августа 2019 

года. 

 2. Утвердить Положение о проведении районной выставки                       

«Природа и Мы»  (приложение №1). 

 3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению районной 

выставки «Природа и Мы»   (приложение №2). 

 4. Утвердить смету расходов на проведение районной выставки 

«Природа и Мы»  (приложение №3). 

             5.   Положение о проведении районной выставки     «Природа и Мы» 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района.  

 

 

 

Глава администрации 

Верховажского  

муниципального района                                          В.А. Бределев  
  
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.01.2019 года  № 9-Р  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной  выставке «Природа и  Мы» 

 (в рамках  межрегиональной Алексеевской ярмарки) 
 
 

1. Цели и задачи выставки 

 

1.1. Выставку провести под девизом «Природа и мы - вчера и 

сегодня».   
1.2.   Повысить интерес населения Верховажского района к вопросам 

охраны окружающей среды, пропаганда бережного отношения к природе, 

рациональное использование лесных ресурсов; 

- совершенствование форм работы по воспитанию экологической культуры 

населения; 

      - Пропагандировать идеи вторичного использования бытовых и 

промышленных отходов (в плане использования на придомовой территории). 

      - Распространять опыт оформления территорий с использованием 

ландшафтного дизайна. 

     -   Содействовать развитию творческой, познавательной деятельности. 

 

2. Инициаторы выставки 

 
Администрация Верховажского муниципального района. 

 

3. Время и место проведения выставки 
 

       Место проведения выставки - Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Верховажский районный Дом культуры. 

 Время проведения выставки:   2-3 августа 2019 года. 

Размещение, оформление экспозиций и открытие выставки - 2 августа 2019 

года. Подведение итогов 3 августа 2019 года.  

График работы выставки: 2 августа 2019 года с 16 до 18 часов; 

                                            3 августа 2019 года с 10 до 16 часов. 

 

 

 

 

 



4. Участники выставки 

 
    В выставке могут принимать участие граждане и семьи, детские сады, 

школы, учреждения дополнительного образования детей, трудовые коллективы, 

индивидуальные предприниматели, администрации сельских поселений. 

Участие в выставке является добровольным, количество участников не 

ограничено. 

 

5. Организационный комитет конкурса 
 

Руководство выставки и подведение итогов выставки осуществляет 

оргкомитет. 

Для определения лучших экспозиций, создается оргкомитет выставки. 

Оргкомитет выставки: 

- осуществляет оценку представленных экспозиций; 

- определяет лучшие экспозиции и победителя; 

- оргкомитет имеет право вносить изменения в Положение выставки. 

 

6. Требования к экспозициям 

 

При оформлении экспозиций необходимо отразить девиз выставки. 

Выставка оформляется по следующим направлениям: 

- бережное отношение к лесам; 

- примеры негативного и положительного отношения к природе; 

- поделки из природных и вторичных материалов; 

- декоративное прикладное творчество; 

- ландшафтный дизайн. 

На выставке могут быть представлены: 

- образцы изделий из древесины; 

- фотографии, раскрывающие отношение к природе; 

- муляжи (рыб, зверей, птиц) и охотничьи трофеем; 

- поделки из природных материалов, промышленных и бытовых отходов; 

- поделки из бумажной пластики; 

- экспозиции ландшафтного дизайна. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
 

При определении лучших экспозиций оргкомитет руководствуется 

следующими критериями: 

7.1. Соответствие экспозиции девизу выставки; 

7.2. Соответствие экспозиции выбранному направлению; 

7.3. Креативность и оригинальность работы (творческий подход в раскрытии 

темы); 

7.4. Практическая значимость; 

7.5. Эстетичность оформления экспозиции; 

7.6  Разнообразие видов природных материалов. 



 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

         Оргкомитет по проведению выставки оценивает представленные 

экспозиции и определяет победителей выставки. Победители определяются 

большинством голосов с учетом мнения посетителей выставки, отраженного в 

журнале проведения выставки. Все участники выставки, занявшие призовые 

места, награждаются дипломами и денежными премиями. 

                     Среди коллективов: 

      -за 1 место - 3000 рублей; 

      -за 2 место - 2000 рублей; 

      -за 3 место - 1500 рублей. 

                     Среди граждан: 

      -за 1 место - 800 рублей; 

      -за 2 место - 600 рублей; 

      -за 3 место - 400 рублей. 

           

 Оргкомитет вправе устанавливать поощрительные премии по результатам 

отзывов посетителей в журнале проведения выставки. Фонд поощрительных 

премий составляет 5500 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.01.2019 года  № 9-Р  

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению районной выставки 

«Природа и Мы» 
 

Колотилов В.Н. – заместитель  главы   администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам, председатель оргкомитета. 

Комиссарова Е.В. – и.о. начальника  отдела природопользования и 

охраны  окружающей среды администрации Верховажского муниципального 

района,  заместитель председателя оргкомитета. 

Самылов Н.В. - методист МБДОУ «Детский сад № 1 «Радость». 

 

Члены оргкомитета:  

           Зотикова О.Н.- начальник отдела  организационно - контрольной и 

кадровой работы администрации Верховажского района.  

Ляпина Н.П. – представитель Центральной библиотечной системы,                    

(по согласованию). 

Румянцева И.Ф. - представитель Управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Верховажского муниципального района. 

Кудрина Л.Н. – представитель  Верховажской СОШ имени Я.Я. Кремлева                              

(по согласованию). 

Ламов А.В. – представитель БУ СО ВМР «Центр ИММТФЭ ООУ»                       

(по согласованию). 

Кашинцев В.В. – инспектор отдела по МР, делам ГО и ЧС администрации 

Верховажского муниципального района. 

Коканова З.А.-  руководитель ветеранской организации п.Т.Ручей. 

Мишуков С.Е.– председатель районного совета ветеранов. 

Левинская К.Н. – председатель ВОИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.01.2019 года  № 9-Р  

 

Смета расходов 
на проведение районной выставки «Природа и Мы» 

 

 

 

    № п/п               Наименование расходов                                   Затраты (руб.) 

 

 

1. Приобретение канцелярских и хозяйственных  товаров                6200 

2. Оплата работ по договору                                                                 5000               

3. Премирование участников выставки                                              13800                            

 

          Итого:                                                                                                25000 

 

  
 

 


