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положение
о муниципальном конкурсе рисунков антинаркотической направленности и

пропаганды здорового образа жизни

1. Общие положения

1,1, КонкУрс проводится Управлением образования Администрации РГО, специаJIистами
группы социально-психологической помощи омс мку цсу.
1.2. Конкурс проводится в рамках Международного дня борьбы с наркоманией.

2. Щели и задачи конкурса

2.1. Itель: формирования у детей и rrодростков Режевского городского
антинаркотического мировоззрения, привьпIки к здоровому образу жизни и
спортом.

2.2.3аdача:
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование позитивного отношения к caN{o'y себе и окружающему миру;

округа
занятия

3. Участники. Условия участия в конкурсе.

3,1, Участникаlrли конкурса явJuIются несовершеннолетние посещающие летние
оздоровиТельные лагеря Режевского Го в возрасте от 6,5 до 1 7 лет.
-1 2. участники конкурса распределяются по сдедующим возрастным категориям :

- младшая: с 6,5 до 10 лет (включительно)
- средняrI 11-13 лет (включительно)
- старшЕuI |4-17 лет (включительно)
J,J, Срок предоставления работ до 26 июня 2018 года. Рисунки, представленные позднее
установленного срока, не рассматривilются.
J.y'. КонкУрсные работы принимаются по адресу: г, Реж, ул. Трудо вая 27 (группа СПП
кВозрождение>) или e-mail: cspp_vozrozhdenie@mail.ru).

4. Требования к конкурсным работам.

4.1. от каждого конкурсанта принимае'сяне более 1 рисунка.
4,2, РабоТы должнЫ быть поДписаны (Ф.и.о. ребёнка, возраст, номер контактного
телефона, название работЫ и лагеря) и отражать (с уrётом возраста) отношение
конкурсанта к теме данного конкурса.



5. Организационный комитет конкурса

5.1. Оргкомитет конкурса формируется из числа сотрудников отдела методического
сопровождения МКУ ЦСУ.
5,2. ФУНКции оргкомитета Конкурса: организация и проведение информационной
кампании; осуществление приема работ на конкурс; организация работы конкурсной
комиссии.

6. Порядок и сроки проведения конкурса

6.1. Основные этапы конкурса:
1 этап: прием конкурсньжработ - до26 июня2018г.
2 этап: рассмотрение работ членап{и жюри - с 26 по 27 июня 2018г.
3 этап: определение победителей, врr{ение призов 27 июня2018 г.

7. Критерии оценивания конкурсных работ

7.1. Оценка конкурсньгх работ проводится по каждому критерию по 5- балльной системе.
Результат определяется по совокупности баллов за все критерии:
7.2. Критериями оценки явJuIются:
- соответствие теме конкурса;
-новизна и актуальность;
- эстетика, оригиЕiIльность и твOрческий подход к оформлению работы

8. Награждение участников Конкурса

Итоги Конкурса будут опубликованьl 27 июня 2018 г. на сйте Управления
образования, в MecTHbD( средствzж массовой информации.
ПобедителИ и призеры Конкурса будр награждены грtiмотами, а также отмечены
Пfll\.{ятНЫМи ПОДаркzlМи.


