
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 «___» ________  2021 года                п. Товарково                                      № _____ 

 
«Об организации фестиваля детского рисунка 

«Товарково – родной, любимый край!» 

 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково», 

бюджета муниципального образования «Городское поселение «Поселок 

Товарково» на 2021г. и плановый период 22-23г.г., утвержденного Решением 

Поселкового Собрания городского поселения «Поселок Товарково» от 

21.12.2020г. № 14/1, и в целях повышения у подрастающего поколения интереса к 

народной культуре, любви к родному краю 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории городского поселения «Поселок Товарково» 

фестиваль детского рисунка «Товарково – родной, любимый край!» с 10.06.2021 

года по 10.08.2021 года. 

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля детского рисунка 

«Товарково – родной, любимый край!» на территории городского поселения 

«Поселок Товарково» в 2021 году (Приложение). 

3. Данное Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Врио Главы Поселковой Управы  

городского поселения 

«Поселок Товарково»                                                                      Р.О.Квятковский 

 



 

 

 

Приложение  

к Постановлению Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок Товарково»  

от «___» ______________  2021 г. N ____ 

 

 

Положение  

о проведении фестиваля детского рисунка 

«Товарково – родной, любимый край!» на территории городского поселения 

«Поселок Товарково»  

 

1. Общие положения 

Фестиваль детского рисунка «Товарково – родной, любимый край!» (далее 

– фестиваль), проводится на территории городского поселения «Поселок 

Товарково» в рамках подготовки к ежегодному празднику «День поселка». 

 

2. Участники фестиваля 

2.1.К участию в фестивале приглашаются дети, без возрастных ограничений. 

2.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 1 

работы от одного участника. 
 

3. Требования, предъявляемые к работам 

3.1. Формат рисунка А4. 

3.2. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.). 

4. Соответствие тематике. 

4.1. Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени 

автора (авторов) и наименования работы. 

5. Сроки и порядок проведения фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в период с10.06.2021 года по 10.08.2021 года. 

5.2. Работы для участия в фестивале предоставляются в Поселковую Управу 

городского поселения «Поселок Товарково» по адресу: п. Товарково, ул. 

Туркестанская, д. 1, каб.№ 205. 

5.3. Вручение диплома участника фестиваля – 14.08.2021года  


