ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Дары земли Боровской», посвященного 663-ой годовщине города Боровска
1. Общие положения
Конкурс «Дары земли Боровской» проводится среди жителей города Боровска.
2. Цели и задачи
- Пропаганда передового опыта боровчан в ведении личного городского хозяйства,
садоводства и огородничества.
- Повышение эстетического и культурного уровня жителей города.
- Организация и праздничное оформление выставки в дни проведения мероприятий,
посвященных 662-ой годовщине г. Боровска.
- Обмен опытом среди участников конкурса.
- Популяризация знаний о биологических и экологических особенностях и полезности,
выращенных культур.
3. Руководство проведением конкурса
Общее руководство и организацию проведения открытого городского конкурса «Дары
земли Боровской» осуществляет администрация МО ГП город Боровск.
4. Место и время проведения конкурса
Конкурс «Дары земли Боровской», проводится с 16 августа по 21 августа 2021 года.
Конкурсные работы выставляются в помещении центра социальной помощи пожилым людям
и инвалидам - по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.22. Телефон для справок 4-27-61.
5. Участники конкурса
Жители города Боровска.
6. Номинации конкурса
1. Цветы и растения:
-удивительное растение или цветок
- лучшая композиция
- лучший букет
- самое экзотическое растение или цветок
- ландшафтный дизайн участка, цветника (фото своего участка или цветника).
2. Овощи, фрукты:
- самый крупный овощ или фрукт
- необычная форма или цвет
- композиция из овощей или фруктов
- фигуры из овощей или фруктов.
- экзотический овощ или фрукт, выращенный в Боровске.
3. За верность традициям Боровского огородничества.

7. Порядок проведения конкурса

Номинант представляет на конкурс цветы, овощи, фрукты, композиции, фотографии
дизайна участка в конкурсную комиссию по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.22 в период с
10.00 16 августа до 14.00 час. 18 августа 2021 года
По представленным материалам конкурсная комиссия 18 августа определяет победителя в
каждой номинации. Работы, занявшие призовые места участвуют в проведении праздничной
выставке, посвященной Дню города Боровска 18-21 августа 2021 года. ВНИМАНИЕ! В целях
недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (Covid-19)
мероприятие пройдет с соблюдением мер предосторожности, проведением профилактических
и дезинфекционных мероприятий, согласно Методическим рекомендациям, утвержденым
Роспотребнадзором.
По всем вопросам организации и проведении открытого городского конкурса «Дары
земли Боровской» обращаться в центр социальной помощи пожилым людям и инвалидам - по
адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.22. Телефон для справок 4-27-61. Контактное лицо: Бокова
Елена Павловна.
8. Награждение участников конкурса
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и памятными
призами. ВНИМАНИЕ! В связи с соблюдением мер предосторожности, в целях недопущения
распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (Covid-19) награждение
победителей пройдет в индивидуальном порядке!

