
КОНКУРС 
 «МОЙ РАЙОН – МОЯ ГОРДОСТЬ» 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Организатор конкурса:  ООО «ВЦ «Царицынская ярмарка»  
Поддержка: Министерство сельского хозяйства Волгоградской области. 
Дата проведения: с 15 декабря по 1 февраля 2015г.  

• До 1 февраля 2015 года – подача заявок на участие в конкурсе; 
• С 1 по 4 февраля 2015 года – работа конкурсной комиссии в номинациях «Женщина - фермер»,  

«Преемственность поколений», «Уникальный продукт», «Лучшая публикация»; 
• С 4 по 5 февраля 2015 года – работа конкурсной комиссии в номинациях «Поддержи свой 

район», «Лучший стенд»; 
• 5 февраля 2015 года – объявление результатов конкурса, награждение победителей. Время 

проведения награждения будет объявлено дополнительно. 
Заявки принимаются по адресу:  
г. Волгоград, пр. Ленина, д. 65, кааб. 207  
тел. (8442) 26-50-34 
info@zarexpo.ru  
pr@zarexpo.ru  

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС:  
 
«Мой Район – Моя Гордость» в номинации «Женщина - фермер» 
 
В номинации могут принять участие женщины - руководители фермерских организаций и женщины - 
индивидуальные предприниматели, занимающиеся аграрной деятельностью.  
Заявки участников должны содержать официальную информацию: 
- ФИО;  
- дата основания КФХ;  
- опыт работы в области сельского хозяйства; 
- контактный телефон/e-mail/ICQ;  
- заявку с личной информацией: фотографию участницы, краткий рассказ о своей деятельности, 
рабочей жизни и успехах. (Приложение 1 - заявка) 

 
 «Мой Район – Моя Гордость» в номинации «Преемственность поколений». 
 
В номинации могут принять участие хозяйства, управляемые семьями, которые на протяжении 
нескольких лет занимаются фермерской деятельностью или переработкой сельскохозяйственной 
продукции.  
Заявки участников должны содержать официальную информацию:  
- ФИО; 
- дата основания КФХ; 
- контактный телефон/e-mail/ICQ;  
- заявку с личной информацией: фотографию участников, краткий рассказ о своей деятельности, 

рабочей жизни и успехах. (Приложение 1 - заявка) 
 

 «Мой район – моя гордость» в номинации «Уникальный продукт». 
 
В номинации принимают участие муниципальные районы, презентующие продукт, который является 
«визитной» карточкой района. Это может быть как товар, появившийся совсем недавно, но уже 
заслуживший любовь и популярность среди потребителей, так и продукт, давно прославляющий 
район и область.  
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Заявки участников должны содержать официальную информацию:  
- ФИО; 
- должность; 
- контактные данные главы района;  
- заявку с информацией, касающуюся продукта номинации и района в целом: краткий рассказ о 
районе, о популярности заявленного продукта, и о том, почему был выбран  именно этот продукт. 
 К заявке должно прилагаться его графическое изображение продукта в формате .pdf, .jpg, .tiff. 
(Приложение 2 - заявка) 
 
«Мой район – моя гордость» в номинации «Лучшая публикация». 
 
В номинации могут принять участие корреспонденты, репортеры муниципальных печатных изданий, 
а также редакции и издательства в целом, опубликовавшие работы, посвященные тематике выставки 
и рассказавшие в своей статье о проведении выставки «Агропромышленный комплекс-2015» 4-5 
февраля 2015 г. в ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный аграрный университет". 
Критериями оценки материалов являются:  
- соответствие номинации конкурса; 
- информационная насыщенность, актуальность, объективность, доходчивость, оригинальность 
подачи, стиль изложения и креативность.  
По прошествии регистрации всех статей, будет создан стенд «Новости региона», который будет 
продемонстрирован представителям Министерства Сельского хозяйства Волгоградской области, а 
также всем посетителям для привлечения внимания к достижениям или проблемам муниципального 
образования. 
Заявки участников должны содержать официальную информацию:  
- ФИО; 
- наименование издательства или редакции; 
- название статьи; 
- контактный телефон/e-mail/ICQ. 
Публикации предоставляются в виде оригиналов печатных изданий в формате .pdf или .jpg на 
электронную почту, с указанием названия СМИ, времени выхода (публикации только 2014-2015 
года). (Приложение 3) 

 
«Мой район – моя гордость» в номинации «Поддержи свой район». 
 
Представители районов области  проходят обязательную регистрацию, в период прохождения 
выставки «Агропромышленный комплекс-2015» с 4 по 5 февраля 2015 года с 10.00 до 17.00. По 
итогам регистрации посетителей выставки будет выявлен победитель - район, из которого приехало 
наибольшее количество посетителей.  
Для лучшей поддержки района, предлагается поместить информацию, о проходящей выставке в 
местном печатном издании и портале муниципальной администрации. 
 
«Мой район – моя гордость» в номинации «Лучший стенд района Волгоградской области». 
 
В номинации участвуют муниципальные образования, принимающие участие в выставке 
«Агропромышленный комплекс-2015» и оформившие свой стенд в стилистике тематики выставки. 
Выставочный стенд площадью 6 кв.м. предоставляется организаторами конкурса БЕСПЛАТНО.  
В номинации будут оцениваться стиль и внешний вид стенда, использование отличительных 
особенностей района в его оформлении. 



 
Приложение 1 

 
Заявка на участие 

 
 

ФИО __________________________________________ 

Дата основания КФХ __________________________________________ 

Контактный телефон/e-mail/ICQ __________________________________________ 
__________________________________________ 

 
Фотография участника (.jpg, .tiff, .png) 
 
Краткий рассказ о своей деятельности, рабочей жизни и успехах. 



 
Приложение 2 

 
Заявка на участие 

 
ФИО __________________________________________ 

Наименование 
издательства или 
редакции 

__________________________________________ 
 

Наименование продукта __________________________________________ 

Контактные данные 
главы района 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
Графическое изображение продукта (.ppt, .jpg, .tiff). 
 
Краткий рассказ о районе, о популярности заявленного продукта, и о том, почему выбран именно 
этот продукт. 



 
Приложение 3 

 
Заявка на участие 

 
ФИО __________________________________________ 

Должность заявителя продукта __________________________________________ 
 

Название статьи __________________________________________ 

Контактный телефон/e-mail/ICQ __________________________________________ 
__________________________________________ 

 
Публикация печатного издания (.pdf, .jpg) с указанием времени выхода (публикации только 2013 
года). 


