
Положение   о   конкурсе 
«Дети рисуют лошадь» 

 
Федерация конного спорта России  и  Конноспортивный клуб «Измайлово» приглашают всех желающих принять 
участие в конкурсе «Дети рисуют лошадь».  
Конкурс начинается с сентября 2007 г., продлится весь учебный год, а финал его состоится в апреле и будет 
приурочен к финалу Первенства России среди пони-клубов  кубку Президента ФКСР. 
Работы будут выставлены в Конноспортивном клубе «Измайлово». 
 

Условия конкурса 
Конкурс проводится в пяти возрастных категориях. 

1) дети в возрасте до 8 лет (включительно) 
2) дети в возрасте с 9 до 11 лет (включительно) 
3) дети в возрасте с 12 до 14 лет (включительно) 
4) дети инвалиды всех возрастных категорий 
5) Родители детей, принявшие участие в конкурсе.  

 
Авторов лучших произведений ждут призы. 

 
- К участию в конкурсе допускается 1 рисунок, выполненный на бумаге любого формата, любым способом 
изображения: краски, карандаши, и т.д. 
- Рисунки,  отправленные по почте должны быть высланы заранее, с учетом времени на доставку письма. 
- Итоги  подводит компетентное жюри 
- Автор должен сообщить о себе следующие данные: 
- фамилия и имя, возраст, адрес, индекс, телефон 
 
Победители и призеры конкурса определяются в  нескольких номинациях: 

1) Лошадь года 
2) Самая красивая лошадь 
3) Самая фантастическая лошадь 
4) Самая добрая лошадь 
5) Самый боевой конь 
6) Самая необычная масть 
7) Самая непохожая лошадь 
8) Самая смешная лошадь 
9) Самое необычное исполнение  
10)Рисунок зрительских симпатий  

     11) Самый юный участник конкурса  
 
Финал конкурса проводится в рамках Первенства России  среди пони-клубов во время кубка Президента ФКСР, 
который пройдет  на территории КСК «Измайлово». 
 
В программе праздника: 
-оценка работ участников художниками-анималистами 
- развлекательная программа для детей и взрослых 
- катание на лошадях и пони 
- сладкий банкет для участников конкурса  
- награждение подарками  победителей и призеров конкурса 
- выставка работ профессиональных художников  
- выступление артистов и детских ансамблей  
 
Если Вы: 
-  любите лошадей  
-  любите рисовать 
-  хотите получить прекрасные призы и прославиться  
 
Тогда этот конкурс для Вас! 
Принять участие в конкурсе очень просто: нужно только нарисовать лошадь и привезти или прислать по адресу: 
111123,  г.Москва, шоссе Энтузиастов  д.31В, Конноспортивный клуб «Измайлово». 
С пометкой на конверте – «На конкурс»: «Дети рисуют лошадь». 
 
Телефон для справок: 672-32-03,  ф304-83-58 


