
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе плакатов и рисунков 

 по пропаганде здорового и безопасного образа жизни  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального конкурса плакатов и рисунков по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО»). 

1.3.  Вся информация о ходе Конкурса публикуется на официальном 

сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе КОНКУРСЫ: 

https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-cabinet/konkursyi/ 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - повышение эффективности формирования и 

распространения культуры здорового и безопасного образа жизни в среде 

детей и подростков; профилактика деструктивного поведения обучающихся в 

образовательных организациях; популяризация здорового и безопасного 

образа жизни.  

2.2. Основные задачи Конкурса:  

 пропаганда культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 привлечение внимания обучающихся к социально значимым 

проблемам общества; 

 развитие социальной инициативы на основе сотрудничества 

обучающихся и их педагогов, родителей (законных представителей) в 

процессе подготовки конкурсной работы;  

 предоставление возможности выразить свое отношение к наиболее 

значимым социальным проблемам современного общества;  

 пополнение банка социально-ориентированной рекламной продукции. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

В конкурсе могут  принять участие обучающиеся (воспитанники)  

образовательных организаций в возрасте от 5 до 17 лет, а также коллективы 

обучающихся, имеющих интерес к деятельности, направленной на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 

4. Оргкомитет с правами жюри конкурса 

        4.1. В состав оргкомитета с правами жюри (далее – Оргкомитет) входят 

представители кафедр, лабораторий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4.2. Оргкомитет: 

 определяет задачи и порядок проведения Конкурса;  

 определяет сроки проведения Конкурса; 

 ведет документацию Конкурса; 
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 проводит оценку конкурсных материалов в баллах в соответствии  

с критериями, утвержденными настоящим Положением; 

 составляет протокол (секретарь Оргкомитета) оценки результатов 

Конкурса, в котором производит ранжирование участников с учетом 

набранных баллов; 

 определяет победителей и призеров Конкурса; 

 обеспечивает освещение проведения Конкурса на сайте  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

 готовит дипломы для награждения победителей и призеров 

Конкурса. 

 

5.Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 14 декабря по 28 декабря 2020 года.  

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – предоставление конкурсных работ, оценка жюри, 

определение финалистов  (14 -20 декабря 2020 года). 

Второй этап – публичная защита конкурсных работ финалистов, 

вручение дипломов (28 декабря 2020 года). 

           5.2. Участие в Конкурсе платное. Организационный взнос составляет 

309 рублей. Организационный взнос следует оплатить переводом на счет 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по квитанции (приложение 2). 

 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1 номинация – «Рисунок по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни» (только для конкурсантов 5-7 лет). 

2 номинация – «Плакат по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни» (Рисунок); 

3 номинация – «Плакат по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни» (Электронный вариант).  

           На Конкурс принимаются только авторские материалы.  

Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 14 декабря 

2020 года на электронную почту labzdorov@beliro.ru следующие документы: 

 оплаченная квитанция; 

 заявка на участие в Конкурсе; 

 сканированный рисунок или плакат (1 и 2 номинация), _________; 

5.4. Материалы должны быть отправлены отдельными файлами, 

прикрепленными к письму: в имени файла, содержащего сканированный 

плакат или рисунок, указывается Ф.И.О. автора и слово «плакат» или 

«рисунок» (Иванов И.И. фото). В имени файла, содержащего заявку, 

указывается Ф.И.О. автора слово «заявка» (Иванов И.И. заявка). В имени 

файла, содержащего отсканированное изображение оплаченной квитанции, 

указывается Ф.И.О. автора и слово «оплата» (Иванов И.И. оплата). 
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Фамилия автора конкурсной работы прописывается в строке 

«наименование платежа» в квитанции (Конкурс плакатов и рисунков Иванов 

И.И.). 

Работы, поступившие после окончания сроков проведения 

соответствующих этапов, а также конкурсные работы, оформленные с 

нарушением требований настоящего Положения, к участию в Конкурсе 

приниматься не будут.  

5.5. Дополнительную информацию можно получить по телефону 

8 (4722) 31-56-70, контактное лицо: Богачева Елизавета Алексеевна, 

Куренская Ираида Александровна. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсная работа должна соответствовать требованиям:  

 плакат или рисунок должен транслировать положительные образцы 

поведения, ориентированные на безопасный и здоровый образ жизни;  

 слоган на плакате или рисунке должен быть кратким, лаконичным, 

оригинальным и отражать тематику Конкурса;  

 не допускается демонстрация процесса и атрибутов курения, 

употребления алкогольных напитков, наркотических средств и других 

психотропных веществ, болезни;  

 акцент должен быть сделан не на проблему и последствия зависимого 

поведения, а на воспитание, развитие личностных качеств, которые помогут 

справляться с возможными психологическими проблемами и трудностями в 

жизненных ситуациях;  

 содержание и сюжет конкурсной работы не должен противоречить 

законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральным законам 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

6.2. Направленные для участия в Конкурсе работы должны быть 

оригинальными и подготовленными для участия исключительно в данном 

Конкурсе, наличие в работе логотипов и лозунгов других конкурсов является 

основанием для исключения работы из участия в Конкурсе.  

Каждый участник гарантирует, что при подготовке и направлении его 

работы на Конкурс, а также при ее публикации и/или распространении в 

любой форме не были и не будут нарушены авторские и/или иные права 

третьих лиц.  

6.3. Технические требования к содержанию конкурсной работы:  

1. Плакаты и рисунки должны быть созданы не ранее 2020 года.  

2. Плакаты и рисунки должны иметь название (слоган), отражающие 

тематику конкурса. 

3. Макеты конкурсных работ могут быть направлены только в формате pdf, 

jpg, PowerPoint размером не более 15 Мб.  

Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, не рецензируются, и не 

возвращаются.  



 

7. Процедура оценки конкурсных работ 

и определение победителей Конкурса 

7.1. Работы участников конкурса по каждой номинации оцениваются 

по пятибалльной системе (от 1 до 5 баллов) по каждому из следующих 

критериев:  

1)  соответствие работы тематике конкурса, его целям и задачам;  

2) проявление индивидуальных творческих способностей, 

оригинальность идеи и исполнения,  

3) содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу: ясность, 

понятность, оригинальность, убедительность;  

4) качество оформления конкурсной работы (техническое качество 

выполнения, профессионализм решения).  

Максимальное количество баллов 20. 

Оценка конкурсных работ членами Жюри осуществляется с учетом 

возраста участника(-ов), подготовившего(-их) конкурсную работу. 

7.2. В каждой номинации конкурса определяются участники конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов на основании рейтинга работ. 

Решение Жюри оформляется протоколом.  

7.3. Организаторы Конкурса имеют право на публикацию, а также иное 

распространение и тиражирование материалов, поступивших на конкурс, в 

том числе, на размещение в сети Интернет с обязательной ссылкой на 

авторство.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

8.1. По три участника в каждой номинации выходят в финальный тур, 

на котором проводится публичная защита конкурсных работ. По итогам 

публичной защиты  в каждой номинации определяется победитель (1 место) 

и призеры   (2 и 3 место). Всем победителям и призерам вручаются дипломы 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».  

Итоги конкурса оформляются протоколом жюри и публикуются на 

сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе КОНКУРСЫ: 

https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-cabinet/konkursyi/  

8.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Жюри Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
   

 

 

 

 

 

 

https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-cabinet/konkursyi/


Приложение  

 

 

Информация об оплате организационного взноса 

за участие в региональном конкурсе плакатов и рисунков по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни  

 

1. Скачать квитанцию об оплате на официальном сайте  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»: 

1) набрать в поисковой строке слово «БелИРО» или воспользоваться 

адресом сайта (https://beliro.ru/), выйти на главную страницу организации; 

2) зайти в раздел «Слушателям» (рис.1); 

3) выбрать вкладку «Платные образовательные услуги» (рис.2). 

4) скачать квитанцию на оплату (рис.3) 

 
 

 

Рис.1 Раздел «Слушателям» 

 

https://beliro.ru/


 

Рис.2 Раздел «Платные образовательные услуги» 

2. Оплатить организационный взнос, используя услуги банка, онлайн 

версии услуг банка или мобильный телефон, указав следующую 

информацию: 

1) обязательно указывать наименование платежа: (Конкурс плакатов 

и рисунков) 
2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес, если 

оплата проводится не участником конкурса необходимо указать Ф.И.О. за 

кого оплата (например: Сидоров Иван Петрович (за Иванова Петра 

Васильевича),  г. Белгород, ул. Зимняя, д. 32); 

3) сумма платежа: 309 руб.; 

4) подпись плательщика (при оплате в банке). 

Сканированную копию квитанции об оплате или скриншот 

подтверждения оплаты за участие направить на адрес электронной почты 

labzdorov@beliro.ru 

 

Рис.3 Квитанция на оплату  
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  Приложение  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе плакатов и рисунков по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни  

 

Фамилия и имя  

участника 

 

Номинация 

(выбрать нужное) 

«Рисунок по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни»  

 «Плакат по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни» (Рисунок) 

 «Плакат по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни» (Электронный вариант)  

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Класс   

(кроме воспитанников 

ДОО) 

 

Контактные данные  

Телефон и адрес 

электронной почты 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


