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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного Конкурса 

рисунков и открыток, направленного на пропаганду культуры здорового питания и здорового 

образа жизни 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 и здорового образа жизни 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;  

 формирование активного выбора вида физической культуры и спорта; 

 активизировать работу педагогов по формированию знаний у учащихся о значении 

физической активности для укрепления здоровья. 

 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 

Для участия в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Московского района Санкт-Петербурга.  

Возрастные категории: младшая группа: 7-9 лет; средняя группа: 10 - 12 лет; старшая 

группа: 13- 17 лет. 

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 20 мая 2019г. с 10.00 – 16.00 в 

отдел ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района, 25 кабинет.  

Справки по телефону 409-87-17, e-mail: art-ddut-konkyrs@yandex.ru 

Заявки, по ниже указанной форме, присылать до 19 мая, с пометкой «ЗОЖ 2019»: art-ddut-

konkyrs@yandex.ru 

Информация о конкурсе будет размещена на сайте ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района - 

http://www.ddut-mosk.spb.ru. 

4.5. Конкурсная комиссия определит победителей конкурса по темам и трем возрастным 

категориям: 

 младшая группа: 7-9 лет;  

 средняя группа: 10 - 12 лет; 

 старшая группа: 13- 17 лет. 

Комиссия вправе отметить особыми наградами дополнительных специальных номинантов 

конкурса. 

4.6. Критерии отбора победителей и призеров 

mailto:art-ddut-konkyrs@yandex.ru
mailto:art-ddut-konkyrs@yandex.ru
mailto:art-ddut-konkyrs@yandex.ru
http://www.ddut-mosk.spb.ru/
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 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 

 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» (рисунок сопровождается известными или 

придуманными автором пословицами о спорте) 

«Страна «Физкультурия» (спортивные упражнения, ежедневная гимнастика школьника, 

правильное и здоровое питание для спортсменов) 

«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). 

6.4. Этикетка к рисункам должна быть ПРИКЛЕЕНА на обратной стороне. Этикетки к 

открыткам крепятся с помощью СКРЕПКИ. 

6.5. Принесенные работы на отбор без заявки и этикетки НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

6.6. Приносить работы на отбор только организаторам конкурса, в указанный день и 

время педагогом, иначе организаторы конкурса не несут ответственность за сохранность 

работ и имеют право отказать в приеме работ на конкурс. 
6.7. КАЖДАЯ РАБОТА должна быть ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДПИСАНА в основном поле 

рисунка и открытки РУКОЙ АВТОРА: ФИ, возраст, класс, школа. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

  

1-й этап – Отбор работ организаторами конкурса (на выставкоме) в день приема работ.  

2-й этап - Победителям 2 этапа конкурса вручается диплом лауреата. 

3-й этап - Победителям 3 этапа конкурса, занявшим первые, вторые и третьи места в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе вручается диплом победителя 

Итоги конкурса будут подведены не позднее 31.06.2019 года. 

 

7. Состав конкурсной комиссии 

Председатель жюри: 

    Е.В.Вергизова – директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Члены жюри: 

    Ж.И. Ильенко – заведующая отделом ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-

Петербурга; 

    И.А. Минеев – педагог-организатор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга; 

    Г.И. Зимарькова – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербурга; 

    Л.А. Грачева – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербурга; 
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 (образец заявки на конкурс) 
 

Заявка на участие в конкурсе 

«Детских открыток и рисунков по здоровому образу жизни» 

 
 

Заявка на участие в конкурсе «Название конкурса» 

 

Полное наименование учреждения в соответствии с уставом учреждения ___________________ 

 

Адрес_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон ответственного лица (ФИО, телефон) __________________________________________ 

 

Список конкурсантов и их работ 

 

№ 

 

Ф.И.О. возраст, 

класс 

Номинация, 

тема 

Название 

работы 

Техника 

исполнения, 

материалы 

ФИО 

руководителя, 

должность 

прописать  

полностью * 

Контактный 

телефон,  

e-mail** 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма этикетки на рисунок и открытку 

 

 ФИО, 11 лет 

Номинация: ИЗО 

Название: «      » 

Техника 

(материалы): 

гуашь 

Учреждение: № 526 гимназия, класс 5 а 

Руководитель: Руководитель: Л.А. Светина - 

педагог доп. образования ДД(Ю)Т 

Московского района (или учитель 

учреждения (отметить какого)) 

 

 

 

* укажите свою должность: педагог или (и) учитель и отметьте, какое учреждение (-ия) вы 

представляете в этой должности, участвуя в данном конкурсе 

** просьба заполнить эту колонку в целях улучшения качества доставки информации о конкурсах 

нужному адресату 

 

 Печать 

образовате

льного 

учреждения 

 

Подпись  

руководителя 


