
№ Название Время и место 
проведения

Условие участия Подача заявки Описание мероприятия

1 Арбузный
карнавал

09.30 - Площадь 
Павших борцов 
(начало сбора 
участников 
карнавала). 
10.00 - Начало 
шествия арбузного 
карнавала. (шествие 
стартует от «Аллеи 
героев», проходит по 
ул. Октябрьской в 
направлении ул. 
Пролетарской через 
«Бородинский мост» 
на  пл. 
Комсомольскую)

В  Конкурсе  могут  принимать
участие  организации, жители и
гости городского округа – город
Камышин.
Возраст  участников  не
ограничен.
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. 
При  прохождении  колонны
перед  главной  сценой
необходимо  организовать
флешмоб  –  несколько  общих
движений (максимум 0,5 мин.).
В  составе  колонны  могут  быть
задействованы  транспортные
средства. Допускается
объединение  нескольких
Организаций  одной  отрасли  в
одну карнавальную колонну.

 Заявки принимаются
до 20.08.2019 г.
в  Комитет  по
культуре
Администрации
городского  округа  -
город Камышин. 

г.  Камышин,  ул.
Советская,  д.  40,
1  этаж  с  9.00  ч.  до
17.00 ч., тел. 8(84457)
5-07-54

Организатор шествия
не позднее 22.08.2019
года  составляет
общий  список
участников
Конкурса. 

Организатором Конкурса является 
Комитет по культуре Администрации 
городского округа - город Камышин. 
Девиз  конкурса: «Подводные 
богатства – для Арбузного 
царства!».
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 ярмарочная 
торговля, точки питания, 
развлекательные площадки для гостей
фестиваля. Во главе парада царь всех 
арбузов Поволжья Полосатик XII. Вам
гарантировано погружение в 
праздничную атмосферу.



2 Арбузные 
малыши

Прохождение 
молодых семей с 
колясками состоится
в колонне 
«Арбузного 
карнавала» 
24.08.2019 года  от 
Бородинского моста 
по площади 
Комсомольской в 
11.00 ч.

Приглашаются молодые 
родители с детьми с 
оформленными оригинальным 
способом детскими колясками 
или детскими велосипедами 
Обязательное условие конкурса 
- во всем должна 
прослеживаться арбузная тема и
девиз: «Подводные богатства – 
для Арбузного царства!».
Семья  должна  подготовить
название своей команды, девиз
семьи.

Заявки принимаются 
до 21.08.2019 г.  в 
МБУ городской 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
молодежи «Планета 
молодых».

г. Камышин, ул. 
Ленина  д. 17, второй 
этаж, каб. № 2,  
контактные 
телефоны: 8(84457) 
2-02-90.

Организатором Конкурса является 
муниципальное бюджетное 
учреждение городской комплексный 
центр социального обслуживания 
молодежи «Планета молодых».
Увлекательный конкурс, в котором 
молодые родители могут проявить все
свои творческие способности и 
украсить на арбузную тематику 
детские коляски или велосипеды

3 Арбуз-
экспо
2019

Площадь
Комсомольская, где
участники  Конкурса
24.08.2019 г. в 10.00 ч.
представляют  на
оценочный  стол  для
взвешивания
конкурсный  арбуз  с
пометкой  фамилии,
имени,  отчества
автора участника.

Участниками Конкурса 
признаются бахчеводы, 
подавшие заявку на участие в 
Конкурсе

Заявки принимаются 
не позднее 10.00 ч. 
24.08.2019 в отдел 
потребительского 
рынка и 
предпринимательства
комитета 
экономического 
развития 
Администрации 
городского округа - 
город Камышин

Конкурс на самый большой арбуз 
проводится между 
предпринимателями, фермерскими 
хозяйствами и гражданами, 
осуществляющими деятельность по 
выращиванию бахчевых культур 

4 Арбузные
фантазии

Площадь 
Комсомольская

Участники  Конкурса
представляют  выполненные
работы  по  художественной
нарезке  арбузов,
приготовленные и оформленные
блюда из арбузов на отдельном

Заявки принимаются 
не позднее 16.08.2019
года в отделе 
потребительского 
рынка и 
предпринимательства

Организатором Конкурса является 
отдел потребительского рынка и 
предпринимательства комитета 
экономического развития 
Администрации города.
Участники Конкурса представляют 



оборудованном  торговом  месте
при  организации  торгового
обслуживания  на  XII
Камышинском  арбузном
фестивале 24.08.2019 года.

комитета 
экономического 
развития 
Администрации 
городского округа - 
город Камышин 

выполненные работы по 
художественной нарезке арбузов, 
приготовленные и оформленные 
блюда из арбузов
Оценка участников Конкурса 
проводится по номинациям : 
«Художественная нарезка арбузов» и 
«Приготовление и оформление блюд 
из арбузов»

5 Арбузный 
сувенир

МБУК 
«Камышинский 
историко-
краеведческий 
музей», начало 
работы выставки с 
17.08.2019 года.

Участвуют Организации и 
физические лица, 
занимающиеся изготовлением 
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 
должна быть определена цена 
сувенира.

Заявки принимаются 
до 12.08.2019
МБУК 
«Камышинский 
историко-
краеведческий 
музей»
г. Камышин, ул. 
Набережная, д. 66, 
Художественная 
галерея. Телефон для 
справок: 8 (84457) 5-
35-18.  
Работы, присланные 
на Конкурс, 
возвращаются с 26 по
29 августа 2019 года 
включительно, после 
возвращения, 
ответственность за 
сохранность работ 
Организатор не 
несет. Работы, 
занявшие призовые 

Организатором  Конкурса  является
Комитет по культуре Администрации
города
Принимаются образцы готовой 
сувенирной продукции, 
соответствующие заявленной 
тематике и выполненные в любом 
материале и технике исполнения,  в 
любых ценовых категориях
Участники Конкурса могут 
представить неограниченное 
количество видов сувенирной 
продукции.
Критериями оценки конкурсных работ
являются: соответствие заявленной 
тематике, возможность массового 
изготовления, оптимальное сочетание 
цены и качества, привлекательность, 
мастерство исполнения, 
художественная ценность, 
оригинальность и новизна работы, 
наличие соответствующей упаковки.



места не 
возвращаются.

6 Карнаваль
ный 
променад

Площадь
Комсомольская
Участники  должны
продемонстрировать
свой  костюм  на
главной  сцене
Фестиваля
24.08.2019  года  и
выполнить
творческие  задания
ведущих.

Участники конкурса - жители 
или гости города, изготовившие 
карнавальный костюм с 
использованием арбузной 
тематики

Заявки принимаются 
до 24.08.2019 года по
адресу: г. Камышин, 
ул. Советская, 40.

Заявку можно подать 
24.08.2019 года до 
12.00 ч. в день 
проведения  
Камышинского 
арбузного фестиваля 
в штаб фестиваля 
(далее – Штаб) (пл. 
Комсомольская).

Организатором  Конкурса  является
Комитет по культуре Администрации
города
Участники  Конкурса  оформляют  и
украшают  карнавальный костюм на
арбузную  тему  в  соответствии  с
задуманным  образом,  используя
любые  подходящие  материалы.
Костюм  может  быть  дополнен
украшениями,  головным  убором,
прочими аксессуарами.  
Победитель  Конкурса  определяется
по  следующим  критериям  оценки:
оригинальность  идеи,  красочность,
дизайн. 

7 Выставка 
цветов

МБУ  СШ  №  1
(спортивный  зал),
расположенном  по
адресу:  г.  Камышин,
ул.  Пролетарская,  д.
20 а, 24.08.2019 года с
16.00 ч. до 20.00 ч. 

Оформление выставки
24.08.2019  года  с
14.00 ч. до 15.30 ч.
Работа  Жюри
осуществляется
24.08.2019  года  с
15.30 ч. до 16.00 ч. 

В Конкурсе принимают участие 
Организации, организации 
территориального 
общественного самоуправления 
городского округа  - город 
Камышин.
Каждой  Организации
выделяется  выставочное  место
площадью 2,5 м2   в специально
отведенном  месте,  на  котором
возможно  применение  тумб,
этажерок,  подиумов  и  т.д.
Самовольное  размещение
организаций не допускается. 

Заявки  на  участие
принимаются  до
21.08.2019г  года  в
Комитет  по
образованию
Администрации
городского  округа  -
город Камышин. 

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

Организатором  Конкурса  является
Комитет  по  образованию
Администрации  городского  округа  -
город Камышин.
Конкурс проводится с целью создания
условий  для  реализации  творческих
способностей  жителей  города  в
области флористики.
Оценка участников проводится по 5-
балльной  системе  по  следующим
номинациям:
«Букет  или  композиция  из  живых
цветов»,  «Композиция  из  живых
цветов и сухоцветов», «Композиция с
добавлением  фруктов  и  овощей»,
«Арбузные композиции»



8 Бахчевой
страж

МБУ  СШ  №  1
(спортивный  зал),
расположенном  по
адресу:  г.  Камышин,
ул.  Пролетарская,  д.
20
Конкурс  проводится
24.08.2019  года  с
16.00 ч. до 20.00 ч. в 
Оформление конкурса
24.08.2019 года с 
14.00 ч. до 15.30 ч.
Работа  жюри
осуществляется
24.08.2019  года  с
15.30 ч. до 16.00 ч.

Принимают  участие
индивидуальные  и
коллективные представители от
муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждений,
возраст  участников  не
ограничен. 

Заявки  на  участие
принимаются до
20.08.2019  года   в
Комитете  по
образованию
Администрации
городского  округа  -
город Камышин.

г. Камышин, ул. 
Октябрьская, д. 60, 
кабинет № 49  с 9.00 
ч. до 17.30 ч.
контактные 
телефоны: 8(84457) 
4-69-20

К заявке прилагается 
этикетка с указанием 
ФИО автора, 
возраста, места 
работы, должности.

Конкурс  красочно  оформленных
композиций,  состоящих  из  бахчевых
пугал, элементов украшения, арбузов.


