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ПОЛОЖЕНИЕ
О VI ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ЗАУРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО: ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ!» - 2020 год
I. Общие положения
Областной конкурс творчества "Зауральское качество: здоровье в каждый дом!" (далее - конкурс)
проводится Курганской региональной общественной организацией «Клуб «Зауральское качество» (далее
Организатор) при организационной и информационной поддержке Курганского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта
«Зауральское качество», при содействии органов власти, общественных объединений и организаций,
средств массовой информации. Конкурс проводится в рамках деятельности по применению Закона
Курганской области от 4 мая 2007 г. № 243 «Об отдельных мерах по обеспечению качества и
безопасности пищевых продуктов в Курганской области» и постановлений Правительства Курганской
области, принятых в соответствии с вышеназванным законом.
II. Цели и задачи
Цели конкурса:
- утверждение роли и значимости безопасного и качественного питания в обществе;
- популяризация информационного знака «Зауральское качество»1;
- экологическое, патриотическое и духовно-нравственное воспитание зауральцев средствами
художественного творчества.
Задачи конкурса:
- формирование в общественном сознании важности безопасного и качественного питания, как
важнейшего фактора сохранения здоровья;
- разъяснение зауральцам значения информационного знака «Зауральское качество»;
- воспитание патриотизма и гражданственности на основе знаний о своей Малой Родине;
- развитие и поддержка талантливых детей в области художественного творчества;
- приобщение детей к традициям, быту и укладу жизни в Зауралье;
- формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения;
- участие в культурной жизни общества.
Одной из задач конкурса является выявление и поддержка лучших программ различных субъектов
деятельности, направленных на пропаганду безопасного и качественного питания и популяризацию
знака «Зауральское качество».
III. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие проживающие на территории Курганской области дети и
молодые люди в возрасте от 4 до 18 лет, а также взрослые в номинации «Рекламный видеоролик».
Возрастные категории участников:
- 1-я группа: 4 - 7 лет;
- 2-я группа: 8 - 11 лет;
- 3-я группа: 12 - 14 лет;
- 4-я группа: 15 - 18 лет.
- 5-я группа – взрослые.
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Знак "Зауральское качество" свидетельствует о том, что пищевые продукты изготовлены в Курганской области
из продовольственного сырья, произведенного в Курганской области, и соответствуют всем установленным
действующим законодательством требованиям к качеству и безопасности// Положение о порядке выдачи
разрешений на добровольную маркировку пищевых продуктов информационным знаком "Зауральское качество".
Утверждено Постановлением Правительства Курганской области от 13 ноября 2007 г. N 481.
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IV. Содержание конкурса
Работы участников - детей представляются в 4 номинациях:
- "Изобразительная деятельность";
- "Декоративно-прикладное творчество";
- "Литературное творчество";
- "Видео и фотографическое искусство".
Работы взрослых участников представляются в номинации «Рекламный видеоролик».
В творческих работах участников могут быть отражены различные аспекты темы конкурса:
- роль качественного и безопасного питания в жизни семьи, где живет ребенок, в вопросах
сохранения здоровья;
- проявление чувства патриотизма и любви к Курганской области, где из местного сырья на
местных перерабатывающих предприятиях производятся пищевые продукты со знаком «Зауральское
качество», к труженикам - землякам, людям, которые заняты в производстве пищевых продуктов со
знаком «Зауральское качество»;
- различные деловые, общественные и семейные отношения вокруг производства, продажи и
потребления пищевых продуктов со знаком «Зауральское качество»;
- изучение вопросов о качественном и безопасном питании в учебных заведениях области;
- образы отдельных предприятий, выпускающих пищевые продукты со знаком «Зауральское
качество», отдельных видов пищевой продукции с этим знаком;
- отношение к зауральской природе, позволяющей выращивать экологически чистое сырье для
производства пищевых продуктов со знаками «Зауральское качество» и «Без трансгенов»;
- и другие.
Номинация "Изобразительная деятельность"
Работы представляются в следующих жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистика,
жанровая композиция.
Формат представляемых работ: А-2, А-3, А-4. Все работы принимаются в рамах (фоторамки).
Номинация "Декоративно-прикладное творчество"
Работы представляются в технике: керамика, аппликация, батик.
Номинация "Литературное творчество"
Участники представляют литературно-творческие работы (эссе, рассказы, стихи).
Объем представленных работ - не более 3 страниц (в электронном и в печатном виде).
Номинация «Видео и фотографическое искусство»
Представляются: видеоролики в любом жанре длительностью до 3 минут.
Цветные фотографии, размерами не более 30 x 40 см и не менее 18 x 24 см (оформленные в
фоторамки), также представляются в электронном виде для размещения в сети интернет в группе
«Зауральское качество».
Номинация для взрослых «Рекламный видеоролик». Представляется видеофайл – рекламный
ролик, связанный с темой конкурса. Длительность от 5 до 90 секунд. Жанр не ограничен.
Вне конкурса взрослые могут представить работу в любой номинации.
V. Оформление работ
Каждый участник конкурса в любой номинации может представить не более двух работ. Работы в
номинациях «Изобразительная деятельность» и «Видео и фотографическое искусство» принимаются
оформленными в рамы.
Объемные работы (по декоративно-прикладному искусству) могут быть представлены в виде
фотографий с трех точек. Вариант представления – в оригинале, в случае крупного формата – должен
быть заранее согласован с Оргкомитетом.
На оборотной стороне работы, а также в сопроводительном письме (заявке) указываются:
номинация, название работы, техника исполнения, Ф.И.О. автора, возраст, полный домашний адрес,
телефон, E-mail, страница в социальной сети «Вконтакте» (ребенка или его представителя). Подача
материала на конкурс означает согласие законных представителей несовершеннолетнего на
использование Организаторами персональных данных участников конкурса для целей конкурса.
Если ребенок занимается в студии образовательного учреждения, дополнительно указываются
адрес учреждения, телефон, E-mail, Ф.И.О. педагога.
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VI. Регистрация в группе «Зауральское качество» «ВКонтакте»
Каждый участник конкурса или его представитель должен быть зарегистрирован в социальной сети
«ВКонтакте» и войти в группу «Зауральское качество» http://vk.com/zauralbest и группу конкурса https://vk.com/zauralbestkonkurs.
На указанных страницах (на одной – любой из них) необходимо открыть приложение
«Регистрация участников» (https://vk.com/app5708398_-37318075 ) и внести данные об участнике
конкурса в предлагаемую форму.
Участник (его представитель) также вправе разместить фотографию своей работы в фото или
видеоальбоме Конкурса на странице - https://vk.com/album-37318075_272741725 - фотоальбом,
https://vk.com/videos-37318075?section=album_1 – видеоальбом. При этом, при заполнении формы
«Регистрация участников» указывается ссылка на размещенную в соответствующих альбомах
фотографию конкурсной работы или видеоролик.
При регистрации взрослого участника в номинации «Рекламный видеоролик» необходимо
выбирать номинацию «Видео и фотографическое искусство».
VII. Прием оригиналов работ
Оригиналы работ принимаются только, если они соответствуют теме конкурса, оформленными в
соответствии с пунктом V, по адресу:
640000, г. Курган, ул. Володарского, д. 65, 2 этаж, кабинеты 203, 207 в Курганском регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», тел.: (3522) 41-11-35.
Перед приемом работы проверяется факт регистрации «ВКонтакте».
Работы, поступившие на конкурс, возвращаются по договоренности.
Организатор вправе произвести фотосъемку работ и опубликовать фотографии в сети Интернет, в
том числе на официальной странице Клуба Зауральское качество - http://vk.com/zauralbest и
официальной странице конкурса - https://vk.com/zauralbestkonkurs.
VIII. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 15 июня по 22 августа 2020 г. Прием работ с 15 июня по 7 августа 2020 года.
Оценку оригиналов работ ведет жюри, включающее представителей творческих союзов в сферах
образования, культуры и искусства и представителей Организатора. Допускается работа жюри по
группам (номинациям). Решение жюри принимается простым большинством голосов при участии в его
работе не менее половины состава соответствующей группы (номинации). Решение жюри оформляется
протоколом.
IX. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Критерии оценки работ:
1. Соответствие целям и задачам конкурса.
2. Отражение темы и ее интересное раскрытие с художественной стороны.
3. Логическая структура и полнота компонентов.
4. Ориентированность на гуманистические ценности.
5. Проявление индивидуальных способностей.
Награждение:
1. По итогам конкурса в каждой номинации присуждается Гран-при (одно на номинацию).
2. Победители конкурса в каждой номинации по своей возрастной группе награждаются дипломами
I - III степени и подарками.
3. Участники конкурса награждаются грамотами.
4. Жюри конкурса может принять решение о дополнительных наградах и специальных призах.
X. Итоги конкурса
Для подведения итогов конкурса "Зауральское качество: здоровье в каждый дом!" работы
выставляются в ГУК «Областной культурно-выставочный центр» (г. Курган, ул. Гоголя, 30) с 10 по 23
августа 2020 года (по согласованию). В рамках выставки возможно проведение «народного
голосования», экскурсий, встреч участников конкурса, детских коллективов с представителями
предприятий, производящих продукты питания со знаком «Зауральское качество», благотворительных
акций, торжественная церемония награждения участников конкурса – 22 августа 2020 года в День города
Кургана и другое. Предложения направлять Организаторам.
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XI. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счет Организатора, средств предприятий,
выпускающих продукцию со знаком «Зауральское качество», а также расходов организаций,
предусмотренных в сметах по обеспечению их деятельности.
XII. Информационная поддержка конкурса
Информационная поддержка конкурса осуществляется средствами массовой информации –
партнерами конкурса.
Группа «Зауральское качество» в социальной сети ВКонтакте - http://vk.com/zauralbest
Страница Конкурса в социальной сети ВКонтакте - http://vk.com/zauralbestkonkurs
Справки по телефонам: (3522) 41-11-35, 41-10-26 Третьякова Мария Николаевна, Разумова Алла
Григорьевна, Вяткин Родион Владиленович.
E-mail: vyatkin77@mail.ru
«ЗАУРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО: ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ!»
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