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о проведении экологического фестиваля «Чистый берег»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
экологического фестиваля «Чистый берег» (далее Фестиваль).
1.2. Данное Положение определяет задачи участников, сроки проведения, 

порядок подачи заявок на участие, правила предоставления торговых 
мест фирмам и лицам, реализующим свою продукцию или свои услуги 
(далее -  Арендаторы)

2.1. Основными задачами Фестиваля являются:
- привлечение внимания общества к проблеме экологии;
- формирование культурного отношения к окружающей среде и местам 

отдыха;
- поддержка и продвижение местных производителей экологически 

чистых продуктов питания;
- повышение творческой активности самодеятельных коллективов;
- формирование бренда села Подсопки Сухобузимского района.

Функции учредителя и организатора Фестиваля выполняет Оргкомитет, в 
состав которого входят представители структур, организаций и 
инициативных граждан Подсопочного сельсовета.

Фестиваль проводится в два этапа:

I этап -  24 июня-12 июля 2018 г.
- формирование оргкомитета Фестиваля;
- распределение обязанностей, составление плана мероприятий,
- программы Фестиваля, объявление условий участия в программе, 

номинациях праздника

2. Цели и задачи Фестиваля

3. Организаторы Фестиваля

4. Порядок проведения Фестиваля

II этап -  4 августа 2018 г.



5. Проведение Фестиваля

- Концертная программа с участием творческих коллективов,
- Проведение игры «Чистые состязания» - командные соревнования по 

сбору и сортировке мусора, которые пройдут на загрязненной территории 
берега. Победители получают призы от спонсоров. Ответственный: 
В.И.Пригода тел. 89233157568

- Работа площадок:
• Детская комната (Аква Гримм, песочная терапия, игры для 

детей младшего возраста)
• «Мы за ЗОЖ» (Спортивные игры, силовые состязания)
• «Изба-музей» (фито чаи из местных трав, приготовление 

сливочного масла своими руками)
• Местные легенды об озере
• Мастер-классы из втор сырья (из пластиковых бутылок, 

полиэтиленовых пакетов, рисунок на камне)
• Катание на лошадях
• Батуты
• Эко продукты питания от местных производителей
• «Сельская Уха» по старинному рецепту, шашлыки.....
• Прием стеклотары.

6. Условия проведения праздника

6.1. Праздник проводится 4 августа 2018 года с 11-00 до 15-00 согласно 
программе Фестиваля на берегу озера села Подсопки.
6.2. Торговые места на Фестивале предоставляются Арендаторам после их 
регистрации в установленном порядке через заполнение стандартной заявки 
(см. Приложение) им и оплаты торгового места.
Заявку на участие необходимо подать до 2 августа 2018 г. по адресу с. 
Подсопки, ул. Новая 15, admpodsopki@mail.ru.
Арендная плата производится путем наличного расчета по платежным 
документам в день проведения Фестиваля. По вопросам организации 
торговых мест обращаться по тел. 89509792679
6.2.1. Наличие необходимых документов о санитарно-эпидемиологическом 
соответствии и др. являются обязательным условием для получения места 
для торговли или оказанию услуг в период Фестиваля.
6.2.2. Арендная плата торговой точки и предоставления услуг 
устанавливается индивидуально, в зависимости от вида деятельности.
Услуги общественного питания

- продажа пирожков -  200 (двести) рублей;
- «Кофейня на колесах», продажа попкорна, сладкой ваты -  200 (двести) 
рублей;
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- объекчы общее ч bci того  пичампя (пролижи шашлыков. \хп. плова и г.п.) 
300 (rpiieia) рублем.
Го pro мл я   ...................... ................. .. .................... ..... ........................... .........

- горговая чочка е мроловольегвеммымп човарами, непродовольственными: 
човарами -  300 (триста) рублем:
- торговая точка с ечвепирпыми изделиями - 100 (сто) рчблеи.
Развлечения
- все вилы различных услуг (летекие агчракционы. малувмые батуты, 
фотоателье, качамарапы. ктнамие на лошадях. м ч.д.) -  300 (чрисга) рублем за 
каждый вид уедут.
6.3. Арендатор берёт на себя обязательства
- Оборудовать торговое место противопожарными средствами (обеспечить 
наличие не менее одного огнетушителя).
- Обеспечивать потребителей качественными и безопасными продуктами 
питания, напитками, непродовольственными товарами и разнообразными 
услугами при наличии на рабочем месте объектов торговли и услуг 
документов, указывающих источник поступления, подтверждающих 
качество и безопасность товаров и реализуемой продукции;
- Не реализовывать на фестивальной территории алкогольные напитки и 
сигареты.
- Организовать постоянную уборку торгового места и его санитарной зоны;

Осуществлять свою деятельность, руководствуясь действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере торговли и организации 
услуг.
6.4. За несоблюдение правил торговли взимается штраф в размере 5000 (пяти 
тысяч) рублей на основании акта, составленного уполномоченным 
представителем Оргкомитета. В случае серьезных или неоднократных 
нарушений -  отстранение от торговли.

7. Финансовые условия участия в Фестивале
7.1. Расходы на проезд и питание участников за счёт направляющей 
организации.
7.2. Расходы на питание приглашённых гостей праздника несёт Оргкомитет.
7.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе 
распространять) фото, видео- и аудио- записи, произведённые во время 
праздника, сборники и буклеты, выпущенные по итогам праздника, без 
выплаты гонорара участникам праздника.

Контактная информация:

Интересующую информацию можно получить по адресу:
с. Подсопки, ул. Новая 17, тел.: 8 923 286 80 96 -  Краснова Мария

Валерьевна;
с. Подсопки, ул. Новая 15, тел.: 8 (391-99) 37-2-37 -  Пирогова

Елена Васильевна


