
Положение
о проведении конкурса рисунков «В честь здоровья!»

І. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса рисунков 
среди обучающихся МОУ ДО ЦВР «Глория» «В честь здоровья!» (далее Конкурс), 

            1.2. Организатор Конкурса:  МОУ ДО ЦВР «Глория»
            2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель  Конкурса:  формирование и пропаганда  здорового образа жизни.

2.2. Задачи:

- формировать у детей активную жизненную позицию в вопросах здорового образа жизни 
развивать творческую активность обучающихся;

- развивать умение применять знания в области ЗОЖ;

- воспитывать потребность в ведении ЗОЖ.

- предоставить возможность детям и родителям выразить свое отношение к вопросу 
пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад в развитие наглядной рекламы.

           3. Условия  и порядок проведения Конкурса:
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет 
(включительно).

Конкурс проходит в трех возрастных категориях:

I возрастная группа –7 - 11 лет;

II возрастная группа –12 - 14 лет;

III возрастная группа –15- 17лет.

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Ярославль – город здоровья!» – тема пропаганды спорта, туризма, активного образа 
жизни, содержательного досуга детей и подростков в городе Ярославле.

- «Дружи со спортом!» - тема посвящена пропаганде различных видов спорта.

- «Говорим здоровью – да!» – тема посвящена отношению молодого поколения к 
здоровому образу жизни.

4. Требование к  конкурсным работам:

4.1. В конкурсе участвуют  рисунки,  выполненные  в любой технике (гуашь, тушь, 
пастель, смешанные техники и т.д.). Текст лозунга или призыва  должен быть кратким, 
лаконичным, оригинальным. Запрещается изображать пачки сигарет, шприцы, писать 
названия наркотиков

4.2. Конкурсные работы в электронном виде направляются на электронную почту  МОУ 
ДО ЦВР «Глория» cvr_gloriya@mail.ru   с пометкой «На конкурс «В честь здоровья!». 
Работа сопровождается этикеткой: ФИО автора, возраст, номинация, название работы, 
контактный телефон.

Фотографии конкурсных работ, соответствующие требованиям конкурса, будут 
размещены на сайте МОУ ДО ЦВР «Глория» http://cdo-gloria.edu.yar.ru/ 

mailto:cvr_gloriya@mail.ru
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/


5. Сроки и этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 25 марта 2020 г.  по 12 апреля 2020 г. 
6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. В каждой номинации и каждой возрастной категории определяются 1,2,3 места. 
6.2. Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием индивидуальных 
решений каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке, представленных на 
Конкурс работ, с учётом следующих критериев: 

-оригинальность идеи;

-художественное исполнение;

-яркость и выразительность работы;

-наличие лозунга, призыва.

6.3. Работы оцениваются жюри по приведённым выше критериям. 
6.4.  Победители  Конкурса  награждаются  дипломами  и  призами.  О  дате  церемонии
награждения победителей Конкурса будет сообщено дополнительно.

Контактная информация
8-920-120-30-89 – Микрюков Роман  Александрович, куратор Конкурса.                              
Адрес «вконтакте»: vk.com/romul5

E-mail: cvr_gloriya@mail.ru (с пометкой «На конкурс «В честь здоровья!»)


