
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих работ  

«НЕТ курению, ДА – здоровому продвижению» 

 

I. Общие положения 

1.1 Городской конкурс творческих работ «Нет курению, да – здоровому 

продвижению» (далее – Конкурс) организуется  и проводится Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Зиминский дом детского 

творчества». 

1.2 Основными целями и задачами конкурса являются: 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 пропаганда активной жизненной позиции; 

 использование материалов конкурса в профилактических целях; 

1.3 В конкурсе могут принять участие обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет. 

1.4 Количество работ от одного участника не ограничено. 

 

II. Сроки проведения Конкурса 

2.1 Конкурс проводится с 01 ноября 2022 года по 05 декабря 2022 года в 3 этапа: 

2.2 1 этап – с 01 по 20 ноября 2022 года – подача заявок и конкурсных работ. Каждый 

участник / авторский коллектив присылает заявку (Приложение № 1) и творческую 

работу (творческие работы) в оргкомитет конкурса (ул. Клименко, 34 (МБУ ДО «ЗДДТ») 

или на электронную почту KonkurzZima@mail.ru (тема «Конкурс «Нет курению, да – 

здоровому продвижению)); 

2.3 2 этап – c 21 ноября по 01 декабря 2022 года – работа жюри, подведение итогов 

Конкурса; 

2.4 3 этап – до 05 декабря 2022 года (точная дата будет сообщена дополнительно) – 

награждение победителей. 

 

III. Номинации Конкурса 

3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший демотиватор»; 

 «Лучший слоган»; 

 «Лучший плакат». 

3.2 Творческие работы должны в полной мере раскрывать цели и задачи конкурса. 

3.3 Не допускается представление на Конкурс работ, нарушающих общепринятые 

этические нормы, пропагандирующие насилие, а также разжигающие межнациональные 

или религиозные конфликты. 

 

IV. Требования к конкурсным работам 

4.1 Демотиватор представляет собой плакат чёрного цвета, на котором размещены 

следующие элементы: 

 изображение в рамке; 

 лозунг или одно слово, набранные крупным шрифтом; 

 набранное более мелким шрифтом пояснение или цитата, объясняющие идею 

подробнее (этот элемент может отсутствовать). 

4.2 Слоган – это лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, 

эффектную   формулировку идеи, отражающую цели конкурса. Слоган должен быть ёмким 

и лаконичным. Слоган не должен содержать труднопроизносимых слов. Количество слов 

не должно превышать 9 единиц, и они должны соответствовать нормативной лексике. 

4.3 Требования к плакату: 

 размер плаката – А2; 

 плакаты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.); 
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 на обратную сторону каждой работы с помощью клеевого карандаша следует 

приклеить этикетку, на которой указать: фамилия, имя, отчество автора (полностью), 

название работы, технику исполнения, адрес, возраст автора, класс и номер школы, 

фамилию, имя, отчество руководителя (при необходимости). 

4.4 Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам не выдаются. 

4.5 Не допускается представление на Конкурс уже опубликованных в периодической 

печати, сети Интернет и иных средствах массовой информации работ, использование 

изображений, нарушающих общепринятые этические нормы, с подписями, содержащими 

грамматические и орфографические ошибки. 

V. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1 Критерии оценки демотиваторов: 

 соответствие иллюстраций тексту подписей и цели Конкурса; 

 наличие юмора в творческой работе; 

 оригинальность идеи. 

5.2 Критерии оценки слоганов: 

 соответствие слогана цели Конкурса; 

 оригинальность; 

 убедительность; 

 ёмкость; 

 запоминаемость. 

5.3 Критерии оценки плакатов: 

 соответствие работы теме, целям и задачам Конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 художественное и техническое исполнение плаката; 

 степень информативности; 

 наличие лозунга, призыва, слогана. 

VI. Определение победителей Конкурса, награждение 

6.1 Все работы в каждой номинации оцениваются по пятибалльной системе. 

6.2 Победитель в каждой номинации определяется по наибольшей сумме баллов, 

полученных от каждого члена жюри. 

6.3 Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри конкурса. 

6.4 Победители в каждой номинации Конкурса награждаются дипломами и призами 

(подарочными сертификатами) в торжественной обстановке не позднее 05 декабря 2022 

года. 

Приложение 

к Положению о проведении конкурса творческих работ 

«Нет курению, да – здоровому продвижению» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих работ  

«Нет курению, да – здоровому продвижению» 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Год 

рождения 

Место учебы Фамилия, имя, отчество 

руководителя (при наличии) 

    

 

 

Директор (подпись) (ФИО) 

 


