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ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе рисунков «Символ ЗОЖ НАО» 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение об окружном конкурсе рисунков «Символ ЗОЖ НАО» (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора 

работ, состав участников, порядок награждения победителей. 

1.2. Организаторы и со организаторы  конкурса: Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, государственное 

бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница» 

Центр медицинской профилактики, региональное отделение «Союз женщин России» 

Ненецкого автономного округа.  

1.3. В рамках данного Конкурса предлагается разработать детский символ здорового 

образа жизни – героя, который будет олицетворять собой ЗОЖ, нести здоровые эмоции и 

призывать детей и их родителей бережно относиться к своему здоровью. Символ должен 

сопровождаться описанием, содержащим объяснения, почему изображение рисунка 

является символом ЗОЖ Ненецкого автономного округа. 

1.4. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, которое состоит из 

специалистов здравоохранения, образования, общественных организаций и социальной 

сферы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурса является популяризация в детской и юношеской среде здорового 

образа жизни, формирование положительных эмоций, способствующих развитию 

интереса и желания вести здоровый образ жизни, привлечение детей и подростков к 

поиску новых идей, повышению интереса к пропаганде здорового образа жизни. 

2.2. Задачи конкурса: 

- Развитие творческих способностей и индивидуальности у детей и подростков. 

- Формирование у обучающихся эмоционального и воспитательного воздействия – работа 

стимулирует возникновение у детей ассоциаций с ЗОЖ – здоровым образом жизни. 

mailto:naoprof@yandex.ru


- Формирование у детей ответственности за свое здоровье и здоровье своей семьи. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11классов образовательных учреждений 

Ненецкого автономного округа. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап - прием конкурсных работ (с 1 апреля по 19 апреля 2019 года по адресу: 

166000, г.Нарьян-Мар, ул.Авиаторов, 9б, Центр медицинской профилактики ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» (новый клинико-диагностический корпус, центральное 

крыльцо, 5 этаж, кабинет 513, 514, с пометкой «На конкурс «Символ ЗОЖ НАО»); работы 

можно присылать почтой по адресу: 166000, г.Нарьян-Мар, ул.Авиаторов, 9б, Центр 

медицинской профилактики ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» с пометкой «На 

конкурс «Символ ЗОЖ НАО». 

2-й этап – подведение итогов Конкурса (с 29 апреля  по 29 мая 2019 года). 

4. Требования к оформлению творческих работ 

4.1. Рисунок участника должен соответствовать теме Конкурса. 

4.2. Участник должен дать имя своему герою, олицетворяющему здоровый образ жизни. 

4.3. Рисунок должен сопровождаться описанием, содержащим объяснения, почему 

изображение рисунка является символом ЗОЖ Ненецкого автономного округа. (Шрифт 

Times New Roman, размер кегля – 12, не более ½ формата А4). 

4.4. Рисунок должен быть оформлен на листе формата А4, выполнен с помощью цветных 

карандашей, фломастеров, цветных мелков или гуаши. 

4.5. Рисунок должен быть подписан с внешней стороны в нижнем левом углу на 

приклеенной этикетке (Шрифт Times New Roman, размер кегля – 12) (Приложение) и 

помещен в прозрачный файл. Во избежание повреждения работы не следует их 

сворачивать в рулоны или сгибать под формат упаковки. 

4.6. Предоставленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного 

Положения, не рассматриваются. 

4.7. Рисунок должен быть придуман лично, а не взят из сети Интернет. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Критериями оценки работ являются: 

1. Соответствие рисунков теме Конкурса - 2 балла – создано оригинальное изображение, 

ярко выделяется среди других работ и отражающее заявленную тему (авторский подход); 

-1 балл – содержание рисунка раскрывает тему конкурса; 



-0 баллов – рисунок не соответствует теме Конкурса. 

2. Техника исполнения -2 балла – использование различных техник, приемов и 

современных материалов; 

-1 балл – использование основных изобразительных средств выражения замысла; 

-0 баллов – использование культуры исполнительного мастерства. 

3. Художественный уровень работ -2 балла – в рисунке присутствует авторская 

оригинальность и владение навыками художественно-графической выразительности; 

-1 балл – рисунок выполнен по оригинальному замыслу, но художественно-графические 

средства не соответствуют замыслу; 

-0 баллов – замысел стереотипный, присутствует схематичность изображения. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри с 29 апреля по 29 мая 2019 года, награждение 

победителей пройдет в сентябре 2019 года. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 

6.4. Работы (фрагменты работы) участников и победителей Конкурса могут в дальнейшем 

использоваться в методических и информационных изданиях организаторами Конкурса.  

6.5. Результаты Конкурса и фотографии лучших работ будут размещены на сайте ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница» и в социальных сетях «ЗдоровьеНао» (ВКонтакте, 

Фейсбук). 

7. Информационное освящение конкурса 

7.1. Положение о проведении и итоги Конкурса размещаются на сайте ГБУЗ НАО «НОБ» 

http://naonob.ru/about, ВКонтакте https://vk.com/naoprof . 

Контакты: 

 Справки по телефону (81853) 6-51-11 (Шевелева Яна Анатольевна – методист Центра 

медицинской профилактики ГБУЗ НАО «НОБ»); эл. почта: e-mail: naoprof@yandex.ru  

 

 

Приложение 

Образец заполнения этикетки. 

Шрифт Times New Roman, размер кегля – 12 

 

«Имя символа ЗОЖ» 

Фамилия, имя автора; 

возраст участника (полных лет); 

образовательное учреждение; класс 
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