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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ КОНКУРСА 

История конкурса начинается с 2016 года, когда радиостанция «Радио Дача» на федеральном уровне 

провела первый масштабный по своей географии Всероссийский конкурс детских рисунков «Я и моя 

семья на даче». На победу в конкурсе претендовали более 4000 работ из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Красноярска, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Йошкар-Олы, Севастополя, Коломны, 

Ярославля, Казани, Омска, Нижнего Новгорода, Твери и многих других городов. Победители получили 

ценные призы, а обладатель гран-при отправился в летний детский лагерь.  

 

Тема конкурса рисунков 2017 года - «Мои удачные каникулы!». Лето – это маленькая жизнь, а летние 

каникулы – это самое долгожданное время у детей и подростков, это интересные встречи, незабываемые 

путешествия и приключения, это возможность узнать много нового. Тема неисчерпаема для детского 

творчества, поэтому ожидается активный отклик аудитории 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

Главными задачами конкурса детских рисунков 2017 года являются сохранение семейных традиций, 

воспитание любви к семье, развитие детского творческого образовательного потенциала и 

формирование у детей активной жизненной позиции.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организатор Конкурса – ООО  «Медиа Холд»  

(Юридический и фактический адрес: 127299, г. Москва, ул. Большая Академическая д. 5А;  

Тел: +7 (495) 925-3317; ОГРН: 1037706052922; ИНН: 77106401007). 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в  7 по 27 августа 2017 года на территории Российской Федерации, на Сайте 

Конкурса.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Участник Конкурса может стать любое дееспособное физическое лицо, гражданин Российской 

Федерации, постоянно проживающий на территории РФ, зарегистрированный в Конкурсе путем 

авторизации на сайте http://risunok.radiodacha.ru, являющийся родителем или иным законным 

представителем Автора рисунка, размещенного на Сайте Конкурса в одном из Конкурсных альбомах в 

период проведения Конкурса. 

Участник конкурса имеет право принимать участие в Конкурсе на условиях, определенных Правилами, 

требовать получения соответствующих призов в случае выигрыша (при условии соблюдения указанных 

ниже условий). 

Автор рисунка – ребенок в возрасте с 5 до 16 лет, нарисовавший рисунок, предоставляемый 

Организатору Участником путем авторизации на Сайте Конкурса.  

http://risunok.radiodacha.ru/
http://risunok.radiodacha.ru/
http://risunok.radiodacha.ru/
http://risunok.radiodacha.ru/
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Возрастные группы делятся: 

1-я группа: 5-8 лет 

2-я группа: 9-12 лет 

3-я группа: 13-16 лет 

 

Сайт – интернет-страница http://risunok.radiodacha.ru 

 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проходит на Сайте Конкурса в специально созданных Конкурсных фотоальбомах. В период 

проведения Конкурса на Сайте Конкурса заполняют регистрационную форму и выкладывают 

Фотографию рисунка Автора. Каждый Участник может выложить только одну Фотографию рисунка 

Автора. Последующие фотографии от одного пользователя не могут быть приняты к участию в 

Конкурсе, многократная регистрация одной и той же Фотографии рисунка под разными номерами 

запрещена. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса и/или иных 

уполномоченных им лиц. Конкурс не преследует цели извлечения прибыли, либо иного дохода. 

Конкурс не является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 ФЗ «О рекламе». 

Конкурс проводится без использования какого-либо лотерейного оборудования и/или иного 

программного обеспечения 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Необходимо авторизоваться на Сайте http://risunok.radiodacha.ru с помощью специальной формы в 

разделе «Участвовать».  

 

Выложить Фотографию рисунка Автора в специальные Конкурсные фотоальбомы: 

1-я группа: 5-8 лет.  

2-я группа: 9-12 лет. 

3-я группа: 13-16 лет. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

Контактное лицо по данному проекту: 

Динара Бикмурзина. PR-менеджер «Радио Дача»  

d.bikmurzina@radiodacha.ru 

тел. +7 (495) 925-33-17, Моб. тел. +7 (985) 808 54 57 

факс +7 (495) 925-33-21 

http://kids.radiodacha.ru/
http://kids.radiodacha.ru/

