
«Конкурс  дачных  умельцев» 

 

Закрываем дачный сезон 

вместе! 

Дарим настоящие дачные 

подарки! 

Участвуй в конкурсе – 

получай призы! 

 

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» 

(http://www.krasfair.ru/) и газета «Во саду ли, в огороде» 

(http://www.ogorod.krasline.ru/) объявляет о старте конкурса для всех 

владельцев дачных и садовых участков, не равнодушных к творчеству и 

любящих мастерить своими руками – «Конкурс дачных умельцев»!  

В рамках большой ярмарки нового урожая «Осень на даче-2017» 

любой желающий сможет поделиться своими секретами в виде мастер-

классов  (фоторассказов) о выращивании рассады, посадочных работах, 

обрезке и прививках деревьев и кустарников, и всех весенних работах и 

строительстве, которые проводятся на дачах во время, пока проводится 

конкурс.  

Конкурс  стартует  19 июня  и продлится до 6 сентября 2017 года. Все 

фоторассказы участников конкурса будут выставлены в рамках отдельной 

экспозиции в дни проведения выставки с 13 по 16 сентября 2017 года. 

Награждение победителей состоится 16 сентября в рамках церемонии 

закрытия выставки. 

Номинации конкурса:  

• Грядки — эта номинация для мастер-классов по постройке и 

использованию разных видов грядок. Расскажите, какие грядки у вас — 

обычные, высокие, тёплые, фигурные, нестандартные… Почему именно 

такие? Чем они лучше других? Поделитесь своими находками, опытом и 

секретами, ибо тема эта — одна из самых важных.  

• Декор участка — эта номинация для тех, кто своими руками 

украшает участок, изготавливает садовые фигурки для сада, внутреннего 

дворика или пруда, оригинальные вазоны и кашпо, необычные цветники и 



декор для неудобных выходов труб, колодцев или некрасивых частей двора 

или сада.   

• Цветники и клумбы —  номинация для тех дачников, которые и 

сами бесконечно любят цветы, и другим могут посоветовать, как из участка 

сделать оазис для души и глаз. Здесь ожидаем мастер-классы того, как 

сделать клумбу, разбить цветник, сформировать миксбордер, оформить 

альпийскую горку, добиться непрерывного цветения. И, конечно, как 

украсить цветами беседку, веранду, арку или забор... 

• Строим сами. В эту номинацию попадут работы с рассказами о 

постройке подсобных помещений, парников и теплиц, ворот и заборов, 

беседок, садовых дорожек, прудов, мостиков и всего того, что можно 

построить на дачном участке. Вы  уже построили своими руками на даче 

беседку? Или только собираетесь сделать дорожку из самодельной плитки? 

Тогда вы непременно должны принять участие в этом конкурсе! 

• Дачная мебель. Сюда попадут все мастер-классы  по 

изготовлению той мебели, которая сопутствует дачной жизни: стульев и 

скамеек, шкафов, полок, столов и столиков. Замечательно будет, если вы 

покажете, как можно отреставрировать старую мебель, дав ей вторую жизнь 

и придав ей новый вид  и «новое звучание». 

Требования к работам 

 На конкурс принимаются мастер-классы  (фоторассказы) о выращивании 

рассады, посадочных работах, обрезке и прививках деревьев и кустарников, и 

всех весенних работах и строительстве, которые проводятся на дачах во 

время, пока проводится конкурс. 

 Работы должны содержать не менее пяти и не более 10 пошаговых 

фотографий, иллюстрирующих рассказ (мастер-класс).  

 Все фотографии  должны быть уникальными (т.е сделанными самим автором 

или его близкими) и хорошего качества: в резкости, не затемнёнными, 

размером не менее 800х600.  

 Выставление скопированных текстов или фотографий из Интернета 

запрещено. 

 Содержание работы не должно нарушать законов РФ. 

 Изображение на фотографиях не должно служить пропагандой 

употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, а 

также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к совершению 

противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять 

религиозные чувства граждан. 



 Администрация вправе редактировать конкурсные работы с целью 

повышения удобства их восприятия и удалить работы, не соответствующие 

требованиям. 

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефонам: +7 

(391) 298-87-60, +7 (391) 298-91-82, e-mail: androsova@krasfair.ru 

Организатор – Наталья Андросова. 

Заявки можно отправлять до 6 сентября 2017 года. 
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