
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о первом открытом Конкурсе детского рисунка  
на темы: «Туризм», «Походы»  

в рамках Ежегодного туристского фестиваля «Осенний сабантуй-2019»,  
посвященного Всемирному дню туризма 

  
Туристские клубы «Мангуст» и «Абсолют» (оба - г.Уфа) объявляют о проведении первого открытого 

Конкурса детского рисунка на темы: «Туризм», «Походы» (далее – Конкурс) в рамках Ежегодного туристского 
фестиваля «Осенний сабантуй-2019» (далее – Фестиваль), посвященного Всемирному дню туризма. 

Цель Конкурса - предоставить детям возможность выразить своё понимание о спортивном туризме 
(маршруты) в любом виде туризма, о безопасности в спортивном туризме, о видах туризма, о взаимоотношениях в 
спортивном туризме.  

Задачи Конкурса: 
Формирование в сознании детей понимания категорий сложности  различных видов туризма, ценностного 

человеческих отношений на спортивном маршруте, соблюдению правил безопасности. Пропаганда здорового и 
активного образа жизни. 

1. Дата проведения и сроки: 
Приём заявок и работ с 26 сентября по 28 сентября (включительно) 2019 года.  
Подведение итогов – 28 сентября 2019 года, на месте проведения Фестиваля. 
2. Участники Конкурса: 
Дети и внуки членов турклубов «Мангуст», «Абсолют», а также всех участников, судей и приглашенных, 

сотрудников фирм-партнеров Фестиваля, до 18 лет.  
Возрастные категории: «категория 1» - от 3 до 10 лет; «категория 2» - от 11 до 17 лет. 
3. Требования к оформлению работ: 
На Конкурс принимаются работы, выполненные по темам «Туризм», «Походы». Допускается своя тема, 

схожая с перечисленными. 
Работы могут быть выполнены в любой технике рисования на бумаге или картоне формата А4 (21х29,7см).         

В качестве расходных материалов могут быть использованы: фломастеры, гуашь, акварель, мелки, восковые мелки, 
тушь, пастель, карандаши, шариковые ручки и другое. 

Работа должна иметь эстетичный вид, вверху по центру необходимо указать тему и название работы 
(например, «Походы», «Восход в горах…»). На обороте – Фамилия, Имя, возраст автора, д/сад №/школа, МР/ГО. 

Работа должна быть представлена «живьем» 28.09.2019 г. до 16.00 лично или через кого-то из участников 
мероприятия в жюри Конкурса (Семенов Алексей, Мельников Антон, Ценева Анастасия, далее - Жюри), возможно 
написание работы во время Фестиваля.  

Жюри обеспечит авторов цветными карандашами и бумагой А4.  
Допускается отправка качественного скана рисунка на электронный адрес председателя жюри Семенова 

Алексея в формате в форматах JPEG или GIF. Для этого нужно сфотографировать или отсканировать работу (файл 
не более 5 МБ), e-mail: jam74@list.ru  тел.: +79272344433 (WhatsApp), отправителю необходимо любым способом 
удостовериться в получении рисунка председателем Жюри.  

Предварительная Заявка на участие и оплата за участие в Конкурсе не требуется. 
4. Подведение итогов и сроки награждения: 
Победители Конкурса выбираются Жюри, в которое входят представители туристских клубов – 

организаторов Фестиваля, а так же фирмы-партнёра. 
Призеры Конкурса (1-3 места) в каждой возрастной категории получат дипломы Фестиваля. 
Остальные Участники Конкурса получат Грамоту Фестиваля. 
Работы (сканы) всех участников Конкурса будут опубликованы на сайте турклуба «Мангуст» 

http://mangust.club/ в разделе «Туризм глазами детей» http://mangust.club/dla_obsugdenia/turizm-glazami-detey/ и в 
соцсетях, на страницах членов клубов-участников Фестиваля. 

Всем юным авторам желаем творческого вдохновения и победы! У кого-то из вас эта победа будет 
первой и даст старт Вашему занятию спортивным туризмом!  

Будем рады видеть Вас на «Осеннем сабантуе-2019»!  
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