АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2015

г.Тамбов

№ 6792

О проведении Фестиваля тамбовской картошки и внесении изменений в
постановление администрации города Тамбова от 03.07.2015 № 5132 «О
подготовке и проведении V Международной Покровской ярмарки в
городе Тамбове»
Во исполнение решения совещания в администрации Тамбовской
области от 24.06.2015 о проведении Фестиваля тамбовской картошки
в рамках V Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове
и на основании перераспределения лимитов бюджетных обязательств,
утверждённых решением Тамбовской городской Думы от 09.07.2015 № 1618
«О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы
от 24.12.2014 № 1460 «О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести
Фестиваль тамбовской картошки в рамках
V Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове 10-11 октября
2015 года.
2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля тамбовской
картошки согласно приложению № 1 к данному постановлению.
3. Комитету по развитию потребительского рынка товаров и услуг
администрации города Тамбова (Лукьянова) и комитету культуры
администрации города Тамбова (Фёдоров) организовать проведение
Фестиваля тамбовской картошки в рамках V Международной Покровской
ярмарки в городе Тамбове.
4. Комитету финансов aдминистрации города Тамбова (Дроков)
выделить
администрации
города
Тамбова
средства
в
сумме
16000 (шестнадцать тысяч) рублей в соответствии с расчетом расходов
денежных средств на проведение Фестиваля Тамбовской картошки в рамках
V Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове согласно
приложению № 5
5. Внести в постановление администрации города Тамбова

от 03.07.2015 № 5132 «О подготовке и проведении V Международной
Покровской ярмарки в городе Тамбове» следующие изменения:
- в пункте 9 вместо «82000 (восемьдесят две тысячи) рублей» читать
«133900 (сто тридцать три тысячи девятьсот) рублей», вместо «118000 (сто
восемнадцать тысяч) рублей» читать «148000 (сто сорок восемь тысяч)
рублей»;
- в Порядке организации V Международной Покровской ярмарки
в городе Тамбове (приложение № 1 к постановлению):
дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:
«3.3. Заявителям, которым предоставлено торговое место на Ярмарке,
выдается разрешение на участие в V Международной Покровской ярмарке
в городе Тамбове» по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.
Разрешение на участие в Ярмарке выдается до 9 октября 2015 года
ежедневно по рабочим дням с 08.30 до 17.30 в комитете по развитию
потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова
по адресу: город Тамбов, улица Советская, 182, кабинет 51 или
непосредственно на месте торговли в дни работы Ярмарки.
Для получения разрешения на участие в Ярмарке предоставляется
документ, удостоверяющий личность заявителя или гражданина,
являющегося представителем заявителя, и нотариально заверенная
доверенность, удостоверяющая права (полномочия) представителя заявителя,
если обращается представитель заявителя.»;
пункт 3.3. Порядка считать пунктом 3.4.;
- дополнить Порядок приложением № 3 (Разрешение на участие)
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в составе конкурсной комиссии для подведения итогов закрытого
конкурса «Лучший участник V Международной Покровской ярмарки
в городе Тамбове» (приложение № 5 к постановлению):
заголовок после слов «Лучший участник V Международной
Покровской ярмарки в городе Тамбове» дополнить словами «и определения
победителей Фестиваля тамбовской картошки»;
ввести в состав конкурсной комиссии:
Беспалову Нину Ивановну - заместителя директора муниципального
унитарного предприятия «Школьник»;
Булгакову Ларису Ивановну - директора муниципального автономного
учреждения культуры «Дирекция культуры и массового отдыха»;
- расчет расходов денежных средств на проведение закрытого конкурса
«Лучший участник V Международной Покровской ярмарки в городе
Тамбове» (приложение № 6 к постановлению) изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к данному постановлению;
- расчет расходов денежных средств на изготовление (приобретение)
рекламных и информационных материалов о V Международной Покровской
ярмарке в городе Тамбове (приложение № 7 к постановлению) изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к данному постановлению;

6. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Казарина) направить настоящее постановление для опубликования
в газете «Наш город Тамбов».
Глава администрации
города Тамбова

А.Ф.Бобров

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Тамбова
от 08.09.2015 № 6792

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля тамбовской картошки
1. Общие положения
1.1. Фестиваль тамбовской картошки (далее - Фестиваль) проводится
в рамках V Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове
на нижнем ярусе улицы Набережная в районе Площади Музыки
на специально отведенной «фестивальной аллее» 10 и 11 октября 2015 года
и включает в себя конкурсную составляющую.
1.2. Организация Фестиваля возложена на комитет культуры
администрации города Тамбова и комитет по развитию потребительского
рынка товаров и услуг администрации города Тамбова (далее - Организатор
Фестиваля).
2. Цели и задачи Фестиваля
Целями и задачами Фестиваля являются:
- продвижение тамбовского картофеля и других тамбовских товаров на
межрегиональный и международный уровень, формирование и укрепление
деловых контактов;
- содействие развитию предпринимательства в сельскохозяйственной
отрасли;
- воспитание уважения к сельскохозяйственному труду;
- привлечение детей и молодежи к изучению русских традиций
и развитие интереса к истории российского государства посредством
знакомства с обычаями бытовой жизни наших предков;
- сохранение и развитие обычаев приготовления традиционных русских
блюд;
- формирование привлекательного туристского имиджа Тамбовской
области.
3. Условия участия в Фестивале
3.1. В Фестивале принимают участие муниципальные образования
Тамбовской области и население города Тамбова.

3.2. Участие в Фестивале бесплатное.
4. Условия и порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится по 6 номинациям:
- «Выставка качества продукта» - участники должны представить
экспонаты картофеля, выращиваемого на территории муниципального
образования, рассказать о сорте и его основных характеристиках;
Каждый экспонат должен сопровождаться информационной табличкой.
- «Сказка «Картошкина радость» - конкурсанты предлагают
театрализованное представление, в ходе которого позиционируют свой район
(город), рассказывая о том, чем он знаменит, об основных отраслях
экономики территории, о взаимосвязи с производством картофеля;
- «Изготовление иллюстрации из картофеля» - конкурсанты выполняют
из картофеля иллюстрации (панно) с тематикой Покровской ярмарки или
с картофельной тематикой на специально отведенном земельном участке
либо представляют выполненную заранее на стенде либо другой
конструкции иллюстрацию (панно) из картофеля;
«Кулинарно-картофельный
поединок»
конкурс,
когда
участники представляют для дегустации блюда, приготовленные из
картофеля;
Каждое демонстрационное блюдо должно иметь технологическую
карту.
- «Картофельные миниатюры» - представляются поделки,
скульптурные миниатюры из картошки, рисунки о картошке;
- «Сложим песни о картошке» - исполнение песен, частушек
о картошке.
4.2. Организатор Фестиваля рекомендует участникам продумать и
подготовить плакат или транспарант с названием участника, единую форму,
бейджи, украшение сайта (рабочего места) участника, сервировку стола,
театрализованную презентацию блюд при подаче судьям и гостям.
4.3. Все участники Фестиваля своим участием уступают организатору
свои права относительно визуального, устного, видео- и аудиопредставления для целей рекламы и средств массовой информации.
4.4. В случае внесения изменений в настоящее Положение Организатор
Фестиваля своевременно информирует участников Фестиваля.
5. Оценка конкурсных заданий и подведение итогов Фестиваля
5.1. Критериями оценки конкурсных заданий являются:
- соответствие теме;
- креативность и новаторство;
- творческая индивидуальность и мастерство;
- сложность и выразительность работы.
Для
номинации
«Кулинарно-картофельный

поединок»

устанавливаются дополнительные критерии:
- представление блюда;
- вкус блюда.
Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе.
5.2. Подведение итогов Фестиваля тамбовской картошки осуществляет
конкурсная комиссия, утверждённая постановлением администрации города
Тамбова.
Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочную таблицу по
указанным в п. 5.1. критериям и выводит общий балл по каждому заданию.
Результат заносится в итоговую ведомость оценок.
Победителем Фестиваля в абсолютном зачете признается участник,
набравший наибольшее количество баллов по итогам всех номинаций, в
которых он выступал, и ему присваивается звание «Абсолютный победитель
Фестиваля тамбовской картошки».
Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам каждой
номинации, признается победителем в данной номинации.
Конкурсная комиссия и партнеры (спонсоры) Фестиваля вправе
учредить дополнительные номинации.
6. Награждение победителей Фестиваля
6.1. Абсолютному победителю Фестиваля тамбовской картошки
в рамках V Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове
вручаются диплом, подарок стоимостью 4590 (четыре тысячи пятьсот
девяносто) рублей, кубок и цветы.
Победителям Фестиваля в каждой номинации вручаются диплом,
сувенир стоимостью 690 (шестьсот девяносто) рублей и цветы.
6.2. Награждение победителей Фестиваля состоится на церемонии
закрытия V Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове
11 октября 2015 года.

Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Тамбова
от 08.09.2015 № 6792
«Приложение № 3
к Порядку организации
V Международной
Покровской ярмарки
в городе Тамбове

РАЗРЕШЕНИЕ
на участие в V Международной Покровской ярмарке в городе Тамбове
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, Ф.И.О. руководителя, предпринимателя, адрес местонахождения)

Разрешение действительно 10 – 11 октября 2015 года.
Председатель комитета по развитию
потребительского рынка товаров и услуг
администрации города Тамбова

__________
подпись

____________
расшифровка подписи»

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Тамбова
08.09.2015 № 6792
«Приложение № 6
к постановлению администрации
города Тамбова
от 03.07.2015 № 5132
РАСЧЕТ
расходов денежных средств на проведение закрытого конкурса
«Лучший участник V Международной Покровской ярмарки
в городе Тамбове»
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая
статья 0718129 «Организация и проведение ярмарок на территории города
Тамбова в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы города Тамбова
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы,
вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»:
Сумма
(тыс. руб.)
По статье классификации операций сектора
государственного управления 290 «Прочие расходы»:
1. Приобретение бланков дипломов, благодарностей
и рамок к ним
9,0
2. Приобретение цветов в упаковке
10,2
3. Приобретение кубков, подарков, сувениров
72,7
По статье классификации операций сектора
государственного управления 340
«Увеличение стоимости материальных запасов»:
1. Приобретение канцтоваров
2. Приобретение (изготовление)
материальных запасов

6,0
30,0

По подстатье классификации операций сектора
государственного управления 226
«Прочие работы, услуги»:
Гравировка надписей на кубках, подарках, сувенирах

6,0

Итого:

133,9»

Заместитель председателя комитета по развитию
потребительского рынка товаров и услуг
администрации города Тамбова

М.А.Алмаева

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Тамбова
08.09.2015 № 6792
«Приложение № 7
к постановлению администрации
города Тамбова
от 03.07.2015 № 5132
РАСЧЕТ
расходов денежных средств на изготовление (приобретение)
рекламных и информационных материалов о V Международной Покровской
ярмарке в городе Тамбове
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая
статья 0718129 «Организация и проведение ярмарок на территории города
Тамбова в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы города Тамбова
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы,
вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»:
Сумма
(тыс. руб.)
По статье классификации операций сектора
государственного управления 340
«Увеличение стоимости материальных запасов»:
Оформление ярмарочного пространства
(изготовление стендов, указателей, аншлагов, баннеров,
вывесок и другой продукции)

76,0

По статье классификации операций сектора
государственного управления 310
«Увеличение стоимости основных средств»:
Приобретение торгового оборудования (палаток)
для иностранных участников

72,0

Итого:

148,0»

Заместитель председателя комитета по развитию
потребительского рынка товаров и услуг
администрации города Тамбова

М.А.Алмаева

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
города Тамбова
от 08.09.2015 № 6792

РАСЧЕТ
расходов денежных средств на проведение
Фестиваля тамбовской картошки
в рамках V Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая
статья 0718129 «Организация и проведение ярмарок на территории города
Тамбова в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы города Тамбова
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы,
вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»:
Сумма
(тыс. руб.)
По статье классификации операций сектора
государственного управления 290 «Прочие расходы»:
1. Приобретение бланков дипломов
и рамок к ним
2. Приобретение цветов в упаковке
3. Приобретение кубков, подарков, сувениров

1,0
1,8
12,2

По подстатье классификации операций сектора
государственного управления 226
«Прочие работы, услуги»:
Гравировка надписей на кубках, подарках, сувенирах

1,0

Итого:

16,0

Заместитель председателя комитета по развитию
потребительского рынка товаров и услуг
администрации города Тамбова

М.А.Алмаева

