
Для участия в конкурсе необходимо иметь как минимум один гибрид из серии 

Супер томатов от Партнера 

1. Любаша F1 

2. Малиновая империя F1 

3. Великосветский F1 

4. Гордость застолья F1 

ПОДРОБНОСТИ КОНКУРСА СМОТРИТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=S09F-iYFIRo 

 

 

 

Конкурс «СУПЕР ТОМАТЫ ОТ ПАРТНЕРА» 

 

 

 

Сроки проведения конкурса: 

 

Общий срок проведения Конкурса — с 1 июля 2017 года по 1 октября 2017 года включительно.  

Конкурс проводится в сети Интернет, на базе Агрофирмы «Партнер» и сайта 7dach.ru. 

Начало приѐма работ — 1 июля  

Окончание приѐма работ — 24 сентября,  

Определение победителей — 1 октября 

 

 

Общие правила конкурса  

 В конкурсе могут принять участие все желающие. 

 Максимальное количество участников не ограничено. 

 Каждый участник конкурса может выложить любое количество работ одновременно, как в одной 

номинации, так и в разных. 

 Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте 7dach.ru, указав действительный 

адрес электронной почты, или войти через одну из социальных сетей. 

 Участие в конкурсе бесплатное. Доставка призов по России бесплатная. 

    

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S09F-iYFIRo


Требования к конкурсным работам: 

 На конкурс принимаются рассказы о выращивании томатов  Любаша F1, Малиновая Империя F1, 

Гордость Застолья F1, Великосветский F1 . Рассказ должен содержать точные данные с указанием 

названия гибрида, а также описанием особенностей этого сорта и способах ухода за ним. Кроме 

этого рассказ должен быть подкреплен фотоматериалами или видеоматериалами с выращенными 

гибридами. 

 Обязательно наличие на фото или видео измерительных приборов (весы, линейка, рулетка), для 

определения веса и размеров плода, целой кисти и размера куста соответственно. 

 В тексте должна быть прописана дата взвешивания и измерения помидоров. 

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

близкими), и хорошего качества, в резкости, не затемнѐнными, размером не менее 800х600.  

 Копирование текстов, фотографий или видео из Интернета запрещено. 

 Содержание работы не должно нарушать законов РФ. 

 Администрация вправе удалить работы, не соответствующие требованиям. 

 

 

Номинации конкурса: 

1) «Самый урожайный куст томата «Любаша F1»»   

2) «Самая урожайная кисть с сердцевидными плодами томата «Малиновая империя F1»» 

3) «Самый большой и красивый плод в разрезе томата «Гордость застолья F1»»  

4) «Самая урожайная кисть с кубовидными плодами томата «ВеликосветскийF1»»  

 

 

Способы определения победителей в номинациях 

 

 «Самый урожайный куст томата «Любаша F1»»  - фотография куста; фотография на весах всех 

плодов с одного куста для определения веса.  

 «Самая урожайная кисть с сердцевидными плодами томата «Малиновая империя F1»» - 

фотография куста; фотография кисти; фотография на весах «безмен» кисти для определения веса. 

 «Самый большой и красивый плод в разрезе томата «Гордость застолья F1»» - фотография куста; 

фотография плода; фотография на весах  плода в разрезе для определения веса. 

 «Самая урожайная кисть с кубовидными плодами томата «Великосветский F1»» - фотография 

куста; фотография кисти; фотография на весах «безмен» кисти для определения веса. 

 

Призы за участие в конкурсе: 

 В каждой отдельной номинации будут определены три призовых места: 1 место – 30 000 тыс. руб; 

2 место – 10 000 тыс. руб; 3 место – 5 000 тыс. руб. 

 Каждый месяц  за самый активный и интересный блог, по мнению агронома Агрофирмы 

«Партнер» - Николая Петровича Фурсова, будут вручаться набор бесплатных семян. 

 



Определение победителей конкурса. 

 

 24 сентября в  23.59 по московскому времени прекращается приѐм работ. 

 1 октября – объявление победителей и призеров конкурса 

 Претендент обязан в течение  недели после оглашения результатов и запроса контактных 

данных призеров предоставить следующую информацию: ФИО, адрес, номер телефона  и 

регистрационный номер участника 

 

 

 

Получение призов победителями 

 Призы можно увидеть на странице Конкурса 

 С участниками, занявшими первые три места в каждой из номинаций, свяжутся 

представители Агрофирмы «Партнер» для вручения призов 

 При невозможности приехать на награждение, денежный приз будет отправлен призеру конкурса 

 С участниками, занявшими 4-10 места, и автором самой рейтинговой работы мы свяжемся в 

течение недели после опубликования результатов по вопросу организации доставки комплекта 

новинок семян от Агрофирмы «Партнер». 

 Доставка призов по России осуществляется бесплатно.   

 Если победитель не достиг 18 лет или проживает за пределами Российской Федерации, ему 

необходимо найти доверенное лицо старше 18 лет из России, которое сможет получить приз. 

 

Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. 

 

 

http://www.7dach.ru/blog/pomidor/
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