
Положение о проведении конкурса рисунка «Поклонимся Великим тем  

годам…» 

 

Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является ООО «Ритейл-Парк Балашов». 

Конкурс приурочен к празднованию Дня Победы. 

 

Цель конкурса 

Повышение интереса  к истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти 

о её героических событиях, формирование уважительного отношения к ветеранам, а так же 

в связи с празднованием 74 годовщины  Победы 

 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 15 лет включительно. 

 

Требования к работам, выставленным на конкурс: 

• Для участия в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие тематике 

конкурса («День Победы»). 

• Рисунки принимаются в бумажном виде (любой вид бумаги, включая картон, 

и любая техника рисования: карандаши, краски, фломастеры и проч., а также аппликация).  

• Рисунки на бумаге принимаются по адресу: г. Балашов, ул. Энтузиастов, д.1 ТРЦ 

«Балашовский Пассаж», Администрация ТРЦ, с 25.04.2019 по 09.05.2019 включительно с 12.00 

до 19.00 (время местное), и размещаются Администрацией ТРЦ на  стенде в течение 1 дня. 

 

Для каждого выставляемого на конкурс рисунка должны быть указаны: 

• название рисунка; 

• автор рисунка (фамилия, имя, возраст  участника); 

• контактные данные участника (на обратной стороне работы); 

• максимальное количество рисунков от одного участника - 3 шт. 

 

Рисунки могут быть не допущены к участию в конкурсе в следующих случаях: 

• рисунок не соответствует тематике конкурса; 

• рисунок противоречит законодательству РФ. 

 

Сроки проведения конкурса и подведение итогов: 

Сроки проведения конкурса — с 24  апреля 2019  по 09 мая 2019 г. включительно. 

Подведение итогов конкурса — 15 мая 2019 г. 

Все работы участников будут размещены в группе Вконтакте  10.05.2019  

Он – лайн голосование  на определение победителя конкурса  начинается с 00.00 ч 

11.05.2019 до  10.00 ч. 15.05.2019 (время местное). 

Принять участие в голосовании может любой посетитель страницы в Контакте по 

адресу: https://vk.com/passagebalashov . Голосовать можно за каждый понравившийся рисунок.  

Награждение участников состоится 19 мая 2019 года в 12.00 ТРЦ «Балашовский Пассаж»  

(время местное). Подарок получит каждый участник. 
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