
№ Название Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Условие участия Подача заявки Описание мероприятия 

1. «Арбузны
й парад» 

26.08.2017г
. 

10.00ч. - 
Начало 
сбора 
участников 
парада 
(площадь 
Павших 
борцов).  
11.00ч. - 
Начало 
шествия 
арбузного 
парада 

«Аллея 
Героев», ул. 
Октябрьская, 
ул. 
Пролетарская, 
Бородинский 
мост, пл. 
Комсомольск
ая  

Колонны должны 
быть оформлены так, 
чтобы 
прослеживалась 
реклама продукции 
предприятия в 
сочетании с арбузной 
тематикой и девизом 
конкурса. Эмблема, 
разработанная 
Организациями, 
должна отражать 
арбузную тематику и 
специфику их 
деятельности. 
Численность 
участников 
карнавальной 
колонны не 
ограничена. При 
прохождении 
колонны перед 
главной сценой 
необходимо 
организовать 
флешмоб – несколько 
общих движений 
(максимум 0,5 мин.). 
В составе колонны 
могут быть 
задействованы 

Заявки 
принимаются до 
19.08.2017 года  
по адресу: г. 
Камышин, ул. 
Республиканская, 
д.25, 2 этаж  с 9.00 
ч. до 17.00 ч., тел. 
8(84457)5-07-54. 
 

Яркое театрализованное шествие, в 
котором принимают участие 
предприятия города, учебные 
заведения, ТОСы и все желающие.  
Парад проходит по центральным 
улицам исторической части города 
и Бородинскому мосту. Действие 
впечатляет масштабом и 
разнообразием. Красочные 
платформы и костюмированные 
колонны под музыкальное 
сопровождение аплодисменты 
зрителей финиширует на 
Комсомольской площади, где уже 
будет развернута ярморочная 
торговля, точки питания, 
развлекательные площадки для 
гостей фестиваля. Во главе парада 
царь всех арбузов Поволжья 
Полосатик X. Вам гарантировано 
погружение в праздничную 
атмосферу. 



транспортные 
средства.  

2. «Арбузны
е 
малыши» 

26.08.2017г
. 

11.00ч. от 
Бородинского 
моста по 
площади 
Комсомольск
ой 

Участниками могут 
стать семьи, 
проживающие на 
территории 
г.Камышин в 
возрасте до 35 лет 
включительно. 
Нужно оформить и 
украсить детский 
транспорт на 
арбузную тему в 
соответствии с 
задуманным 
образом, используя 
любые подходящие 
материалы. Семья 
должна подготовить  
название своей 
команды, девиз 
семьи. 
 

Заявки 
принимаются до 
22.08.2017 года в 
Комитете по 
делам молодежи 
Администрации 
городского 
округа – город 
Камышин: г. 
Камышин, ул. 
Республиканская  
д. 25, каб. № 3,4,  
контактные 
телефоны: 
8(84457) 5-06-63. 
 

Увлекательный конкурс, в 
котором молодые родители могут 
проявить все свои творческие 
способности и украсить на 
арбузную тематику детские 
коляски или велосипеды. Оценка 
участников Конкурса проводится 
по 5 балльной системе по 
следующим критериям: 
- оригинальность идеи;  
- юмор и артистизм участников; 
- красочность. 
 

3. «Выставк
а цветов» 

26.08.2017г
. 

Оформлени
е выставки 
26.08.2017 
года с 7.30 
ч. до 9.00 ч. 
Конкурс 
проводится 
с 10.00 ч. до 
15.00 ч. 

МБОУ ДО 
ДЮЦ 
(спортивный 
зал) г. 
Камышин, ул. 
Героя 
Советского 
Союза В.А. 
Федоркова, 
д.2 

В Конкурсе 
принимают участие 
Организации, а также 
ТОСы (организации 
территориального 
общественного 
самоуправления) 
городского округа  - 
город Камышин. 
Каждой организации 

Заявки на 
участие в 
Конкурсе 
принимаются до 
21.08.2017 года в 
Комитете по 
образованию 
Администрации 
городского 
округа – город 

Выставка цветов в Детско-
юношеском центре удивляет 
яркостью и многообразием. 
Композиции самые невероятные. 
Среди буйства цветов-арбуз-
основное украшение. 



выделяется 
выставочное место 
площадью 2,5 м2  в 
специально 
отведенном, на 
котором возможно 
применение тумб, 
этажерок, подиумов и 
т.д. 

Камышин г. 
Камышин, ул. 
Октябрьская, д. 
60, кабинет №  
50, контактные 
телефоны: 
8(84457)4-69-20. 
 

4. «Арбуз-
экспо 
2017»  
 

26.08.2017г
. 

10.00ч. пл.Комсомоль
ская  

Участники Конкурса 
представляют на 
оценочный стол для 
взвешивания 
конкурсный арбуз с 
пометкой Ф.И.О. 
участника. 
Взвешивание 
конкурсных арбузов 
осуществляется на 
весах сотрудниками 
Отдела 
потребительского 
рынка в присутствии 
одного из членов 
жюри фестиваля, и 
участника конкурса, 
представившего 
конкурсный арбуз. 
 

Участниками 
Конкурса 
признаются 
бахчеводы, 
подавшие заявку 
на участие в 
Отдел 
потребительского 
рынка не позднее 
10.00 ч. 
26.08.2017 года на 
месте проведения 
X Камышинского 
арбузного 
фестиваля. 
 

Конкурс среди фермеров-
бахчеводов на самый большой 
арбуз. 

5. «Арбузны
е 
Фантазии
» 

26.08.2017г
. 

10.30ч. пл.Комсомоль
ская  

Оценка участников 
Конкурса проводится 
по 5 балльной 
системе по 

Участниками 
Конкурса 
признаются 
хозяйствующие 

В номинации «художественная 
нарезка арбузов» участники 
оригинально оформляют 
представленные композиции 



 следующим 
номинациям: 
-художественная 
нарезка арбузов;  
-приготовление и 
оформление блюд из 
арбузов. 
 

субъекты, 
подавшие заявку 
на участие в 
конкурсе в Отдел 
потребительского 
рынка не позднее 
18.08.2017 года. 
 

(цветы, узоры, фигуры животных, 
птиц, людей), демонстрируют свой 
художественный вкус и мастерство 
исполнения; 
В номинации «приготовление и 
оформление блюд из арбузов» 
конкурсанты проявляют 
творческий подход в 
приготовлении блюд, которые 
разнообразно украшены. 

6. «Арбузны
й 

сувенир» 
 

26.08.2017г
. 

10.30ч. пл.Комсомоль
ская  

Участники Конкурса 
могут представить 
неограниченное 
количество видов 
сувенирной 
продукции. К работе 
прилагается  этикетка 
с указанием фамилии,  
имени, отчества 
автора (полностью), 
возраста, места 
работы. 
 К рассмотрению 
принимаются образцы 
готовой сувенирной 
продукции, 
соответствующие 
заявленной тематике и 
выполненные в любом 
материале и технике 
исполнения,  в любых 
ценовых категориях. 
Изготовителем 

Прием 
конкурсных 
материалов 
осуществляется 
Муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
культуры 
«Камышинский 
историко-
краеведческий 
музей» до 
22.08.2017 года, 
по адресу: г. 
Камышин, ул. 
Набережная, д. 66, 
Художественная 
галерея. Телефон 
для  справок: 8 
(84457) 5-35-18.   
 

На суд жюри желающие могут 
представить изделия, выполненные 
в любой технике. Главные 
требования к деревянным, 
вышитым в бисере или 
сплетенным из бересты шедеврам 
народного творчества – их 
оригинальность и соответствие 
тематике конкурса. Работы 
должны быть выполнены на 
достойном профессиональном 
уровне, а их количество условиями 
не ограничено.  
В перечне заданий указано, что 
автор определяет стоимость 
сувенира. Также в числе 
критериев, по которым будут 
оцениваться конкурсные работы, 
кроме соответствия теме, 
оригинальности и мастерства 
исполнения, значатся возможность 
массового изготовления, 
оптимальное сочетание цены и 



должна быть 
определена цена 
сувенира. 
 
 

качества, потребительская 
привлекательность, наличие 
упаковки. 
 

7. «Бахчево
й страж» 

26.08.2017г
. 
 
 
27.08.2017г
. 

с 15.00 ч. до 
20.00 ч. 
 
 
с 15.00 ч. до 
20.00 ч. 

Городской  
парк  
культуры  и 
отдыха им.  
«Комсомольц
ев-
добровольцев
» 
7 мкр.,  район 
«Бухта» 

На  Конкурс 
представляется 
красочно 
оформленная 
композиция, 
состоящая из 
бахчевых пугал, 
элементов украшения, 
арбузов. К работе 
прилагается  этикетка 
с указанием фамилии,  
имени, отчества 
автора, возраста, 
места работы, 
должности.  

Заявки на участие  
в Конкурсе 
принимаются до 
18.08.2017 года по 
адресу: г. 
Камышин, ул. 
Октябрьская, д. 
60, кабинет № 49  
с 9.00 ч. до 17.30 
ч.  
 

Творческий конкурс бахчевых 
пугл, изготовленных коллективами 
дошкольных учебных заведений и 
их воспитанниками. 
 

8. «Карнава
льный 
променад

»  
 
 

26.08.2017г
. 

12.40ч. пл.Комсомоль
ская  

Участники Конкурса 
оформляют и 
украшают костюм на 
арбузную тему в 
соответствии с 
задуманным 
образом, используя 
любые подходящие 
материалы. Костюм 
может быть 
дополнен 
украшениями, 
головным убором, 

Заявки на 
Конкурс 
принимаются до 
26.08.2017 года по 
адресу: г. 
Камышин, ул. 
Республиканская, 
25, 2 этаж. Заявку 
можно подать 
26.08.2017 года до 
12.00 ч. в день 
проведения  
Камышинского 

Конкурс нарядов арбузной 
тематики. Победители 
определяются строгим жюри с 
учетом новизны, сложности 
исполнения и соответствия 
тематики праздника. 



прочими 
аксессуарами.  
Участники должны 
продемонстрировать 
свой костюм на 
главной сцене 
Камышинского 
арбузного 
фестиваля. 
 

арбузного 
фестиваля в штаб 
фестиваля (пл. 
Комсомольская). 
 

9. «Летающ
ие 

дольки» 

27.08.2017г
. 

С 16.00ч. до 
17.00ч. 

Парк 
«Топольки», 7 
мкр. 

Участникам 
необходимо будет 
сконструировать 
летательный 
аппарат, 
приводимый в 
действие 
человеческой силой, 
сделать крутые 
костюмы и показать 
эффектное шоу.  
Выступление 
команды 
оценивается по 
креативности, 
качеству 
перформанса и 
расстоянию полета. 
Подробнее в 
Положении 
http://abrikosnet.ru/fil
es/editors/Image/news
/abrf_lying_lobules_d

Заявки	 на	 конкурс	
принимаются	 до	
18.08.2017г.	 по	
адресу:	 город	
Камышин,	 ул.	
Ленина,	23	 .	Либо	в	
электронном	 виде	
на	 адрес	
arbuz@abrikosnet.ru
.	 Оценивает	
конкурс	 жюри,	
состав	 которого	
утверждается	
оргкомитетом	 X	
Камышинского	
арбузного	
фестиваля. 

Улётный Провайдер «Абрикос» 
изготавливает временный пирс с 
рампой, с которого в Камышинку 
будут «слетать» тематические 
летательные аппараты. Все 
участники получат денежные 
призы. А победитель будет 
награжден кубком и специальным 
призом от спонсора. 



oc.pdf  
10. «Арбузно

е 
мочилово

» 

26.08.2017г
. 

С 17.00ч. до 
18.00ч. 

Городской  
парк  
культуры  и 
отдыха им.  
«Комсомольц
ев-
добровольцев
» 
 

Спортивный конкурс 
между двумя 
командами по 
метанию мякоти 
арбуза. 

Заявка не нужна В состав команд входят все 
желающие, включая гостей 
Фестиваля. Заряд позитива, 
хорошего настроения и адреналина 
гарантирован как участникам, там 
и всем зрителям! 
 

11. «АРТ-
бузная 
корка» 

 

26.08.2017г
. 

с 17.00 до 
22.00ч. 
 

Городской  
парк  
культуры  и 
отдыха им.  
«Комсомольц
ев-
добровольцев
» 
 

 Заявка не нужна Более десяти интерактивных зон с 
индивидуальной программой, 
выступление молодежных 
вокальных и танцевальных групп. 
А также флешмобы, мастер-
классы, квесты, невероятные 
трюки мастеров велотриала и 
многое-многое другое. 

 


