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ПОЛОЖЕНИЕ
О творческом конкурсе рисунков «Здоровая семья-это здорово!», 

проводимого в рамках Г ода здоровьесбережения

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения творческого 

конкурса рисунков «Здоровая семья-это здорово!» (далее -  Конкурс) и другие 
вопросы, связанные с проведением Конкурса.

2. Цели и задачи
2.1. Цель -  выявление и поощрение жителей, принимающих практическое участие в 

мероприятиях, пропагандирующих ценностное отношение к здоровью.
2.2. Задачи:
2.2.1. Формирование у детей и родителей активной жизненной позиции в вопросах 

здорового образа жизни;
2.2.2. Приобщение жителей города Мегиона и поселка Высокий к ведению здорового 

образа жизни;
2.2.3. Раскрытие творческого потенциала жителей города Мегиона и поселка Высокий.
2.2.4. Предоставление возможности участникам выразить своё отношение к вопросу 

пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад к развитию наглядной 
рекламы.

3. Организатор Конкурса
3.1. Организатор Конкурса: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» (далее -  Организатор).
3.2. В функции Организатора входит:
3.2.1. Организация и проведение Конкурса в Библиотеке семейного чтения 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система»;

3.2.2. Информационное сопровождение Конкурса на официальном сайте Организатора, в 
социальных сетях и средствах массовой информации.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится с 10 июля августа по 30 ноября 2022 года.
4.2. Конкурс проводится в несколько этапов:
4.2.1. Первый этап с 10 июлч по 31 октября 2022 года -  сбор заявок и конкурсных работ.
4.2.2. Второй этап с 1 ноября по 15 ноября 2022 года -  заседание Жюри.
4.2.3. Третий этап с 16 ноября по 30 ноября 2022 года -  подведение итогов, награждение 

победителей.



4.3. В конкурсе могут принять участие жители города Мегиона и поселка Высокий в 
возрасте от 5 до 17 лет.

4.3.1. Работа участника в возрасте 5-7 лет;
4.3.2. Работа участника в возрасте 8-12 лет;
4.3.3. Работа участника в возрасте 13-17 лет;
4.4. Каждый участник может предоставить не более одной авторской работы.
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку в соответствии с Приложением 1 

к настоящему Положению.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Под конкурсной работой понимается рисунок, соответствующий тематике конкурса: 

«Эмблема здоровья нашей семьи»; «Я и мое здоровье»; «Секреты здоровой семьи».
5.2. Конкурсная работа (рисунок) должна иметь формат А4, выполнена в любой технике 

рисования. В нижнем правом углу работы крепится этикетаж размером 5x10 см 
(название работы, фамилия и имя автора полностью, возраст).

5.3. На Конкурс принимаются работы, отвечающие критериям:
5.3.1. Соответствие содержания конкурсной работы заявленной тематике;
5.3.2. Оригинальность замысла и воплощения;
5.3.3. Эстетичный вид и оформление работы.
5.4. Содержание изображения (рисунка) должно быть корректным, не ущемлять права 

третьих лиц и не нарушать действующее законодательство РФ.
5.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

6. Подведение итогов Конкурса, награждение
6.1. Для оценки конкурсных работ (композиций), подведения итогов и награждения 

создается Жюри.
6.2. Решение о победителях Конкурса принимается на заседании Жюри и оформляется 

Протоколом.
6.3. В каждой категории присуждаются: первое место; второе место; третье место. 

Помимо этого, жюри имеет право присудить в каждой номинации Гран-При, а также 
дать специальные призы жюри «За сложность исполнения работы» и «За 
оригинальность ».

6.4. Жюри имеет право не присуждать призовые места.
6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками; участники будут 

отмечены благодарственными письмами.

7. Порядок и сроки подачи заявок на Конкурс.
7.1. Срок подачи заявок с 10 июля по 31 октября 2022 года.
7.2. Работы и заявки принимаются в Библиотеке семейного чтения муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» по адресу: 
628684, город Мегион, ул. Садовая 16/1, электронный адрес: 
detskayabiblioteka2016@mail.ru. Телефон для справок: 8(34643)3-13-65.

8. Соблюдение авторских прав
8.1. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам-участникам 

Конкурса. Конкурсные работы должны сопровождаться разрешением участников 
Конкурса на их использование Организатором Конкурса.

8.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы 
для освещения Конкурса, их публикации и массового распространения.

mailto:detskayabiblioteka2016@mail.ru


Приложение 1 к Положению 
о проведении конкурса рисунков 

«Здоровая семья-это здорово!»

Заявка
на участие в конкурсе рисунков «Здоровая семья-это здорово!»

Ф.И.О. участника *

ВОЗРАСТ участника *

Ф.И.О. родителей / законных представителей *

Куратор (Ф.И.О., должность, место работы)

Телефон участника / законного представителя * 

Адрес эл. почты *_________________________

ПАСПОРТ РАБОТЫ

Название работы (рисунка)*

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку персональных 
данных:*
Я ___________________________________________________________________________,

Ф. И. О. автора / законного представителя автора
разрешаю Организаторам Конкурса использовать конкурсную работу, направленную на 
конкурс рисунков «Здоровая семья—это здорово!» для освещения Конкурса, ее публикации 
и массового распространения с обязательным указанием авторства, а также осуществлять 
обработку персональных данных, указанных в форме заявки, с размещением информации 
о победителе на сайте учреждения и в социальных сетях (за исключением телефона, Е- 
mail).

Подпись участника Конкурса / законного представителя автора*_____________________

Дата приема работы*__________________________________________________________

(* - помечены поля, обязательные к заполнению)


