ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ ОТКРЫТОК И
РИСУНКОВ
«В КАЖДОЙ ЛОЖКЕ ЗДОРОВЬЯ НЕМНОЖКО!»

Санкт-Петербург
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
районного Конкурса рисунков и открыток, направленного на пропаганду
культуры здорового питания среди обучающихся образовательных
учреждений Московского района г. Санкт-Петербурга.
1.2 Конкурс проводится отделами изобразительного и декоративно
прикладного искусства ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель Конкурса: формирование культуры здорового питания среди
учащихся образовательных учреждений.
Задачи Конкурса:
 приобщить детей и подростков к информационным и художественным
источникам о культуре здорового питания;
 формировать у школьников знания о правилах рационального питания,
их роли в сохранении и укрепления здоровья;
 развивать представления о питании как составляющей общей
культуры;
 создать условия для мотивации у школьников сохранения своего
здоровья через правильное (здоровое) питание, а также готовности
соблюдать правила в еде;
 предоставить
условия
для
индивидуального
творческого
самовыражения юных художников и популяризации их творчества
среди родителей, учителей, детских учреждений и организаций
Московского района, выявление и поощрение талантливых детей и
подростков.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-7 классов образовательных
учреждений Московского района г. Санкт-Петербурга.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
4.1. Отдел ИЗО и ДПИ осуществляет организацию, подготовку и проведение
конкурса
4.2. На Конкурс предоставляются индивидуальные творческие работы
учащихся, соответствующие тематике.
4.3. Количество работ от одного участника – 1 работа.
4.4. Открытки и рисунки вместе с заявками предоставляются 15 и 16 мая
2017г. с 10.00 – 16.30 в отдел ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского
района, 25 кабинет.
Справки по телефону 371-37-90, e-mail: art-ddut@yandex.ru
Информация о конкурсе будет размещена на сайте ГБУ ДО ДД(Ю)Т
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Московского района - http://www.ddut-mosk.spb.ru.
4.5. Конкурсная комиссия определит победителей конкурса по темам и
двум возрастным категориям:
 1-4 классы,
 5-7 классы.
Комиссия вправе отметить особыми наградами дополнительных
специальных номинантов конкурса.
4.6. Критерии отбора победителей и призеров
 Каждая работа должна иметь оригинальное название.
 Соответствие тематике конкурса.
 Качество
художественного
исполнения
и
оформления,
эстетичность.
 Оригинальность творческого замысла.
 Оригинальное авторское композиционное решение.
5. ТЕМЫ КОНКУРСА
«Вкусные пословицы» (рисунок сопровождается известными или
придуманными автором пословицами о еде)
«Это вкусно и полезно» (рисунок «натюрморт» исполненный в разных
техниках)
«Быстрая еда - здоровью беда» (рисунок сопровождается авторским
слоганом о вреде фаст фуда).
6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
6.1.Рисунки и открытки должны соответствовать темам конкурса, могут
быть выполнены в разнообразных техниках и материалах (гуашь, акварель,
масляные мелки, цветные карандаши, тушь, печать и др.)
6.2.Конкурсные работы предполагают характер своеобразной «социальной
рекламы» в форме детского рисунка или открытки, поэтому в них
приветствуются тексты, придуманные детьми. Если участник сам придумал
выражение, загадку или рифмованную строчку, это следует отметить в
заявке: в графе «тема» вставить фразу «авторский текст»
6.3. Принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата не более А4 в
цветном исполнении;
Открытки принимаются в формате не более А5 (или сложенный вдвое лист
формата А4).
5.4 Этикетка к рисункам должна быть приклеена на обратной
стороне. Этикетки к открыткам крепятся с помощью скрепки.
КАЖДАЯ РАБОТА должна быть ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДПИСАНА в
основном поле рисунка и открытки РУКОЙ АВТОРА: ФИ, возраст, класс,
школа.
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Победителем конкурса в каждой возрастной категории становится
учащийся, занявший 1 место.
6.2. Учащиеся в каждой возрастной группе, занявшие 2 и 3 места,
становятся дипломантами конкурса рисунков и открыток «В каждой ложке
здоровья немножко».
6.3. Лучшие конкурсные работы разместятся в сети Интернет с указанием
автора работы.
6.4. Победители и дипломанты, включая и специальных номинантов,
награждаются дипломами.
6.5. Итоги конкурса будут подведены не позднее 31.05.2016 года.
7. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ
1. Председатель комиссии – Е.В. Вергизова директор ДД(Ю)Т Московского
района, педагог ИЗО
2. Зав. отделом ИЗО и ДПИ Ж.И. Ильенко
3. Педагог ИЗО ДД(Ю)Т Московского р-на - В.В. Жданова
4. Педагог ИЗО ДД(Ю)Т Московского р-на – В.А. Федорова
5. Педагог ИЗО ДД(Ю)Т Московского р-на – И.В. Городецкая
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(образец заявки на конкурс)

Заявка на участие в конкурсе
«В каждой ложке здоровья немножко»
Название учебного заведения____________________________________
Адрес________________________________________________________
Список конкурсантов и их работ
№

№
Ф.И.О
ребенка
1

Возраст, класс

Тема

ФИО
руководителя,
телефон

Образец:
«Это вкусно и
полезно»
(авторский
текст)
Форма этикетки на рисунок и открытку

Ф.И., 12 лет, класс
Тема: «Это вкусно и полезно»
ОУ____________ № _______,
класс 5 А
Руководитель (полностью):
____________________________
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