Конкурс рисунков «Приключения овощей!»
Друзья! Приглашаем принять участие в новом конкурсе рисунков!
Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет о старте детского конкурса
рисунков «Приключения овощей!». Принимаются рисунки детей из Красноярска (в
возрасте до 12 лет). Работы могут быть выполнены на бумаге (картоне) в любом
формате и различной технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика,
смешанные техники и прочее). На рисунке в верхнем правом углу укажите название
конкурса и его девиз - «Приключение овощей» – «4 сезона».
Юные художники могут изобразить на своих картинах морковь, брокколи,
фасоль, кабачки, капусту, перец, баклажаны… Овощей ведь невероятное количество,
поэтому выбор огромный! Нарисуйте, например, невероятные приключения овощейгероев с известных натюрмортов и картин. А может ваш сеньор Помидор
вскарабкается на Покровскую гору и прогуляется по Набережной? Или же овощи
отправятся в дальнее плаванье. Победят разбойников по пути от грядки в кастрюлю?
Попадут в далекую страну сковородию? А вдруг они заберутся на Север?
Кстати, генеральный партнер конкурса «Приключения овощей!» знает толк в
заморозке! Ведь это компания «4 сезона» - ведущая российская марка замороженных
продуктов питания. В ассортименте компании - овощи, ягоды, овощные смеси,
галеты и готовые блюда. При производстве используются плоды только лучших
сортов, которые выращиваются в России. Вся продукция марки «4 сезона»
замораживается в первые часы после сбора урожая, что позволяет сохранить
максимальное количество витаминов и полезных свойств.
Как принять участие?
Уважаемые воспитатели, педагоги и родители (или иные законные
представители ребенка) участников конкурса, загрузите рисунок на страницу
конкурса и укажите необходимую информацию. В строке «ФИО» напишите имя и
фамилию ребенка – автора рисунка. Свой контактный телефон и электронную почту
в соответствующей графе. В поле «Описание» укажите возраст ребенка и по
желанию, - описание рисунка, историю его создания, где именно происходят
приключения, что делают на рисунке персонажи и другие детали. От одного
участника принимаются не более трех рисунков.
Кто победит?
Победителями станут 10 участников в двух номинациях.
В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее
количество голосов.
В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер
конкурса.

Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и
подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего
конкурса - торговой марки «4 сезона».
ЭТАПЫ КОНКУРСА
С 9 апреля по 24 апреля – регистрация заявок;
С 27 апреля до 5 мая – голосование;
С 6 по 10 мая - подведение итогов.
В период с 11 мая по 14 мая года – награждение победителей.
КСТАТИ
Педагоги школ и детских садов, которые отправят на конкурс более 10 детских
рисунков своих воспитанников и учеников, получат именной диплом «За помощь в
проведении конкурса детских рисунков «Приключение овощей».
Уважаемые участники, со всеми вопросами можно обратиться к куратору
фотоконкурса Ирине КИРШЕВОЙ по телефону 8-953-597-34-66.
Подробности на странице конкурса по этой ссылке:
https://www.krsk.kp.ru/daily/27113/4193092/

