
Дети на каникулах рисуют «Зауральское качество» 

Конкурс детского творчества «ЗАУРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО: 
ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! - 2014 год» объявляет о 
продлении срока приема работ до 12 августа. 

Напомним, что областной конкурс детского творчества 
«Зауральское качество – здоровье в каждый дом» проводится 
Клубом «Зауральское качество» при поддержке регионального и 
местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», органов власти  

и СМИ один раз в два года. Текущий конкурс – третий.    

Цель конкурса - утверждение роли и значимости безопасного и качественного питания, 
популяризация региональных информационных знаков «Зауральское качество» и «Без 
трансгенов», экологическое, патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 
средствами художественного творчества. 

Согласно положению о Конкурсе 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» и многие другие 
аспекты. 

На сегодняшний день сдано работ на конкурс: 

1. Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» - 62 работы. 

2. Номинация «ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСВО» - 41 работа. 

3. Номинация «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  - 14 работ. 

4. Номинация «ВИДЕО И ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» - 16 работ. 

Участники - дети в возрасте от 4 до 18 лет, проживающие в Курганской области.  

Активно участвуют в Конкурсе дети из г. Курган и г. Шумиха. Также поступили работы из 
Варгашинского, Макушинского, Петуховского, Каргапольского, Щучанского, Кетовского, 
Лебяжьевского районов.   

Работы будут выставлены в областном культурно-выставочном центре с 18 по 23 августа.  

Награждение призеров состоится 23 августа в День города Кургана.  

Прием работ продлен до 12 августа в региональном отделении Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу ул. Володарского, 65, каб. 207. Тел. (3522)41-11-35.  

Ознакомиться с положением о Конкурсе и посмотреть фотографии поступивших работ 
можно на странице в социальной сети Вконтакте - http://vk.com/zauralbestkonkurs  

http://vk.com/zauralbestkonkurs

