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О конкурсе: 

       1 декабря 2018 года стартует ежегодный Новогодний Конкурс детских рисунков на тему 
«Кулинарный Новый год» (далее Конкурс) - инициатива Кулинарной студии Роулет, способствующая 
развитию детского творческого потенциала, а также знакомству детей и родителей с семейными 
проектами города Владимира (список Партнеров см. на интернет-странице Конкурса 
www.rouletstudio.com/konkus). 

Условия участия: 
 Для участия в конкурсе не обходимо: 
 • Ознакомиться с Правилами проведения Конкурса 

 • Придумать идею и нарисовать рисунок на тему "Кулинарный Новый Год" (Вкусный Новый Год, Дед 
Мороз - главный шеф-повар 2019 года и тд) 

 • Придумать название рисунку и краткое описание, раскрывающее идею 

 • Принести рисунок в Кулинарную студию Роулет по адресу г. Владимир, ул. Семашко, д. 8 и 
зарегистрироваться (с родителем) с 01 декабря по 23 декабря 2018 г.  

Участники: 
      Принять участие могут дети от 4 до 12 лет, проживающие на территории Владимира и Владимирской 
области. 

Требования к рисунку: 
 • Рисунок должен быть выполнен карандашами, красками, гуашью, пастелью, акварелью или 

фломастерами, без использования компьютерной графики 

 • Формат рисунка А4, А3  

 • Рисунки обязательно должны быть цветными 

 • Рисунок должен быть оригинальным, не копированным из других источников 

 • Один участник может использовать только один рисунок для участия 

 • Каждый рисунок должен иметь следующую информацию, помещенную на обратной стороне 
рисунка (на отдельном листе бумаге, прикрепленном к рисунку скрепкой): фамилия и имя автора, 
возраст, название рисунка, краткое описание, раскрывающее идею 

Определение победителей: 
 • Рисунки принимаются с 1 по 23 декабря включительно. 24 декабря команда Роулет совместно с 

партнерами начнет отбор 13 рисунков для распределения по номинациям 

 • При отборе рисунков жюри будет руководствоваться следующими критериями с учетом возраста 
ребёнка: 
   • узнаваемостью представленного материала 
   • оригинальностью изображения темы и идеи рисунка 
   • качеством исполнения 

 • Итоги конкурса будут подведены 28 декабря и опубликованы на сайте www.rouletstudio.com/
konkus и в социальных сетях всех партнеров. Всего по итогу будут определены 13 победителей, 
которых ждут призы от организаторов и партнеров. Список партнеров и призов на момент старта 
Конкурса публикуются на указанном сайте. 

 • Фото всех рисунков будут размещены на сайте студии www.rouletstudio.com/konkus с 24 декабря. 
13 отобранных работ будут размещены в помещениях партнеров Конкурса. 

 • Награждение победителей происходит 29 декабря на площадке соответствующих партнеров. 

 • Рисунки, которые не будут выбраны партнерами, будут бороться в номинации «Приз зрительских 
симпатий». Механика и площадка проведения будут сообщены дополнительно.
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