
 



6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

6.1. Программа Фестиваля «Ромашковая поляна»: 

15.00-15.30 – регистрация участников конкурса рисунков на асфальте «Семья, 

любовь и верность глазами детей» (см. Приложение 1), выдача номерков. 

15.30-16.00 – конкурс рисунков на асфальте «Семья, любовь и верность глазами 

детей». По окончании конкурса рисунков на асфальте – работа жюри. 

16.00-17.00 - работа площадок: зона рукоделия, зона спорта, игротека, фотозона, 

аквагрим, твистинг. 

17.00-17.30 – анимационная программа для детей, подведение итогов конкурса 

рисунков на асфальте «Семья, любовь и верность глазами детей», награждение 

участников и победителей конкурса, вручение сладких призов и цветов всем 

участникам Фестиваля. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков на асфальте  

«Семья, любовь и верность глазами детей»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения конкурса 

рисунков на асфальте «Семья, любовь и верность глазами детей» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Фестиваля «Ромашковая поляна» и приурочен к 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

 

2.УЧАСТНИКИ 

2.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

с 3 до 6 лет (включительно); 

с 7 до 10 лет (включительно). 

 

3. МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1. Место проведения – ролледром Детского парка «Радуга» (за Дворцом детского 

творчества). 

3.2. Дата проведения – 08 июля 2018г. с 15.00 до 16.00   

 

4.   ЦЕЛЬ  

4.1. Конкурс проводится с целью пропаганды семейных ценностей, а также 

стимулирования    детского    художественного    творчества.  

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. Для участия в конкурсе рисунков необходимо подать заявку до 05 июля 2018 года 

на электронный почтовый адрес: klukva5@bk.ru или непосредственно пройти 

регистрацию в день проведения Фестиваля «Ромашковая поляна» 8 июля 2018 года с 

15.00 до 15.30, получить регистрационный номер, мелки (6 цветов). 

5.2. Заявка должна содержать следующую информацию: Ф.И.О. участника, дату 

рождения, номинацию, контактную информацию о направляющей стороне (см. 

Приложение 2). 
5.3. Каждому участнику Конкурса предоставляется отдельное пронумерованное место 

согласно присвоенному регистрационному номеру. 

5.4.  На выполнение рисунка отводится максимум 30 минут.  

5.5. Награждение участников состоится 8 июля 2018 года в Детском парке (за 

Дворцом детского творчества) в завершении Фестиваля «Ромашковая поляна». 

                        

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- портрет моей семьи; 

- главный член нашей семьи; 

- семейные традиции, увлечения; 



- отдыхаем вместе. 

6.2. Жюри оставляет за собой право определения дополнительных номинаций и 

победителей в них. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов мероприятия 

и партнеров. 

Критерии оценки: 

* соответствие рисунка заявленной номинации; 

* оригинальность задумки; 

* техничность и красочность исполнения (не более 6 цветов). 

Максимальная оценка за каждый критерий 5 баллов. 

7.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие (участники, 

присутствующие до конца Фестиваля «Ромашковая поляна», награждаются 

подарками от организаторов и партнеров). 

7.3. В каждой возрастной группе определяются Победители в соответствии с 

номинациями п.6.1. 

7.4. За активное участие (более 7 конкурсантов от одной организации) предусмотрено 

награждение руководителей благодарственными письмами.



Приложение 2 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  конкурсе рисунков на асфальте  

«Семья, любовь и верность глазами детей» 

 

1. Фамилия, имя участника конкурса.  

2. Дата рождения (число, месяц, год). 

3. Номинация, в которой будет участвовать конкурсант. 

4. Направляющая организация, контактное лицо (ФИО полностью), контактный телефон. 

В личной заявке указывается ФИО родителя/законного представителя полностью, 

контактный телефон. 
 


