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приказом Управления образования

Администрации МО <Тункинский район>
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шоложtЕниЕ
о районном конкурсе плакатов и рисунков

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правила, порядок и условия
проведения районного конкурса гIлакатов и рисунков (далее - Конкурс),
требования к участникам и представляемым работам, критерии их оценки,
порядок награждения победителей.
\.2. Конкурс проводится в рамках Общероссийской акции <Сообщи, ГДе
торгуют смертью)), межведомственной профилактической операции
<Подросток-игла)).

1.з. Организатором районного Конкурса является I\4KY <Управление
образования Администрации МО <Тункинский район>, отдел пдн мо N4вд
России <Тункинский>.

2. Щель и задачи Конкурса
2.|.I]ель конкурса.,содействие воспитанию и повьiшению мотивации
участников конкурса к ведению и пропаганде здорового образа жизни,
расширению знаний о негативных последствиях зависимости от
наркоl]ических средств и психоактивных веществ, формированию
приоритетов здорового образа жизни.
2,2. Заdqчu конкурса:
, Формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни, как
необходимого условия развития человека;
, Поднятие престижа здоровой, активной жизни у подростков;
, Предоставление молодому поколению возможности выр€tзить свое
отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад
в развитие социальной рекламы.

3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 03 по 29 февралЯ ?020 года.
З,2. Количество представляемых на конкурс работ не ограничено.



3.з. В конкурсе могут принять участие подростки и молодые люди в возрасте
оТ 1,2 дО 18 лет. На конкурс представляются как индивидуальFIые, так
и коллективные работьi.

4. Требования к конкурсным работам
4.|. Работы в целом должны бытъ жизнеутверждающими, нести позитивный
настрой и пропагандироватъ здоровые жизненные ценности.
4.2. Плакат конкурсанта должен пропагандировать активнуiо жизненFIую
позицию, радость познания, творчества, ДР}Жбы, любви, здоровый образ
ЖИЗНИ, ПраВомерное поведение, полезную общественную деятельность,
остерегать подростка от пьянства, курения, наркомании, преступности и
других бед.

4.з. Работа конкурсанта должна призывать, побуждать, оберегать,
предупреждать, предлагать, просвещать, то есть нести некую агитационную,
пропагандистскую нагрузку.
4.4. ЩанНые задаЧи могут быть решены выр€вительными средствами (компо-
зицией или интересным сюжетом рисунка, знаками или символами,
необычным или оригинаJIьным изображением), удачным слоганом (короткой,
емкой, запоминающейся фразой или словосочетанием) на фоне рисунка, либо
другим способом.
4.5. В работах не допускается негативная атрибутика (лемонстрация
наркотических веществ; процессов употребления: курения, потребление
наркотиков и аJIкоголя и т. п.), исключается употребление изобразительных
штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и
т.п.).
4.6. Главное требование - смысловая нагрузка работ, глубина раскрьiтия
темы9 авторский подход. В социыIьном плакате возможно сочетание
изображения, текста, графических элементов.

5. Технические требования
5.1. РаботЫ могуТ быть выполнены в различных жанрах и техниках
(акварель, гуашь, цветной карандаш, фломастер, пастель, гравЮР&, коллаж,
аппликация). Работы выполняются на бумаге формата А3.
5.2. На оборотной стороне работы должна содержаться следующая
информация: название работы; фамилия, имя, отчество автора работы; его
возраст, с укЕванием даты рождения; кJIасс; школа;
5.3.Материалы, поступившие позднее 29 февраля, к рассмотрению не
принимаются.



5.4. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
5.5. Работы, скопИрованные с интернет-сайтов рассматриватъся не будут!

б. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в З этапа:

I этап. С 1 по 29 феврсшя 2020 zoda Сбор и регистрацию
представляемых участниками работ проводит Угrравление образования. По
окончании приема конкурсные работы передаются на рассмотрение членам
жюри.

lI этап. С 1 по 20 "ryарmа 2020 zоdа - оценка представленных работ
членами жюри, определение победителей.

III этап. марm 2020 zoda - проведение церемонии награждения
победителей.

7. Подведение итогов и награждение
щля организации конкурса создается Оргкомитет из организаторов с

функциями жюри. Оргкомите,г оценивает представленные работы,
определяет победителей конкурса, организует их награждение. Решение
оргкомитета принимается большинством голосов, оформляется протоколом
и является окончательным, Участники районного конкурса награждаются
грамотами. Победители награждаются грамотами и подарками.


