
Второй конкурс детского творчества 

«Зауральское качество»: здоровье в каждый дом!»

начинается в Кургане

В мае знаку «Зауральское качество» исполняется 5 лет. В детских рисунках, 

поделках, стихах и фотографиях организаторы хотят увидеть итоги своей работы.

В  мае  2012  года  исполняется  пять  лет  Закону  Курганской  области  от 

04.05.2007  №243  «Об  отдельных  мерах  по  обеспечению  качества  и  безопасности 

пищевых продуктов в Курганской области». Защищая здоровье и интересы зауральцев, 

этот Закон косвенно стимулирует развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности  региона.  Информационный  знак  «Зауральское  качество»  стал 

брендом Курганской области. 28 предприятий на текущий момент маркируют более 700 

видов  своей  продукции  этим  знаком,  который  означает,  что  продукт  произведен  в 

Курганской области из местного сырья и соответствует всем требованиям к качеству и 

безопасности пищевых продуктов. В первую очередь продукт проверяется на отсутствие 

в его составе генетически-модифицированных источников.

Конкурс  детского  творчества  организован  Курганской  региональной 

общественной организацией «Клуб «Зауральское качество» и Курганским региональным 

отделением  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в  рамках 

партийного проекта «Зауральское качество». Поддержку конкурса оказывают Курганская 

областная  Дума,  Департамент  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей 

промышленности и Управление культуры Курганской области.

Целью  конкурса  является  утверждение  роли  и  значимости  безопасного  и 

качественного  питания,  популяризация  информационных  знаков  «Зауральское 

качество» и «Без трансгенов», экологическое, патриотическое и духовно- нравственное 

воспитание детей средствами художественного творчества.

На  конкурс  будут  принимать  работы  по  четырем  номинациям: 

«Изобразительная  деятельность»,  «Декоративно-прикладное  искусство», 

«Литературное творчество»  и  «Фотографическое  искусство».  Участвовать в  конкурсе 

могут  дети в  возрасте от  4  до 18  лет,  проживающие в  Курганской области.  Работы 



принимаются до 29 апреля 2012 года в Курганском региональном отделении партии 

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  (г.  Курган,  ул.  Володарского,  65,  каб.205).  Каждый  участник  в 

любой номинации может представить до трех работ.

Для  подведения  итогов  конкурса  с  11  по  23  мая  2012  года  в  областном 

Культурно-  выставочном  центре  в  Кургане  пройдет  выставка  поступивших  работ. 

Организаторы  планируют  проведение  «народного  голосования»,  встреч  участников 

конкурса,  детских  коллективов  с  представителями  предприятий,  производящих 

продукты  питания  со  знаком  «Зауральское  качество».  Завершится  выставка  23  мая 

награждением победителей дипломами и ценными подарками.

Отметим,  что  первый  конкурс  детского  творчества  с  этим  же  названием 

состоялся в Зауралье в 2010 году.  На конкурс поступило 148 работ детей из более 

десятка  районов  области  и  города  Кургана.  Итоги  также  подводились  в  Областном 

культурно-выставочном центре.

Положение о втором конкурсе было принято накануне, 30 марта, на заседании 

Клуба  «Зауральское  качество»,  которое  провел  председатель  Клуба,  заместитель 

секретаря политсовета  регионального  отделения партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марат 

Исламов. По его словам, члены клуба очень надеются, что конкурс не останется без 

детского  внимания.  «Дети  всегда искренние,  -  отметил  Марат  Исламов,  -  и  если  не 

вкусно,  то так и скажут.  Думаю, что в нашем конкурсе юные зауральцы обязательно 

примут участие».

Видеосюжет о конкурсе 2010 года http  ://  vst  .  tv  /  va  /  

Страница конкурса в социальной сети Вконтакте - http  ://  vk  .  com  /  event  3731  8075  

Справки по тел. (3522) 41-11-35 Вяткин Родион

http://vk.com/event37318075
http://vst.tv/va/



