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Положение  

об областном конкурсе объемных картин из бумаги  

«Рецепты здоровой жизни»,  

направленного на формирование ценностей здорового образа жизни 
 

I.   Общие положения Конкурса 

1.        В рамках комплексной профилактической программы «Здоровые дети – 

здоровое общество», ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр 

медицинской профилактики» (далее АЦМП) проводит конкурс семейного 

творчества среди детей и подростков образовательных учреждений (далее - 

Конкурс).  

1.2   Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения областного 

конкурса объемных картин из бумаги «Рецепты здоровой жизни», требования к участникам 

Конкурса, работам и порядку их представления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. 

Положение действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных 

организационным комитетом. 

 

II.   Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – популяризация здорового образа жизни в семье через совместное 

творчество детей и родителей. 

2.2     Задачи Конкурса:  

2.2.1 Активизация познавательной деятельности дошкольников и обучающихся 

образовательных учреждений  в области здорового образа жизни. 

2.2.2  Повышение уровня заинтересованности  родителей в формировании  здорового 

образа жизни в семье. 

 

III.   Организатор Конкурса 

3.1.  Организатор конкурса – ГБУЗ Архангельской области «Архангельский  центр 

медицинской профилактики». 

3.2    Конкурс проводится при поддержке министерства здравоохранения Архангельской области,  

министерства образования Архангельской области.  

 

  IV.   Участники Конкурса 

4.1 Воспитанники дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 4 до 7 лет 

совместно с родителями. 

4.2 Обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет 

самостоятельно или совместно с родителями. Данные конкурсанты распределяются 

по трем возрастным группам: 7-10 лет - младшая возрастная группа: 11 – 14 лет- 

средняя возрастная группа, 15-17 лет - старшая возрастная группа. 

 

 V.   Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 17 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г. 

5.2. Для участия необходимо предоставить конкурсную работу вместе с заявкой на 

конкурс (см. Приложение) в организационный комитет по адресу: 163004 г. 

Архангельск, проспект Ломоносова д. 311, 4 этаж до 16 ноября 2018 г. 
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5.3. Конкурсная работа будет рассматриваться жюри с 19 ноября по 30 ноября 2018 г. 

Результаты будут опубликованы на сайте ГБУЗ АО «Архангельский центр 

медицинской профилактики» http://zdorovie29.ru. 

 

VI.   Содержание и требования к конкурсной работе 

6.1. Требование к конкурсной работе.  

6.1.1. Участники Конкурса представляют авторские (т.е. выполненные самостоятельно)  

объемные картины из бумаги. 

6.1.2. Картина должна быть хорошо оформленной и аккуратно упакованной для 

перемещения без угрозы нарушения целостности работы. 

6.1.3. Работа может быть выполнена в любой технике (объемная аппликация, квиллинг, 

скрапбугинг, бумагопластика и.д) и стиле. 

6.1.4. Картина должна быть обрамлена рамкой. 

6.1.5. Картина должна раскрывать основную тему конкурса и представлять интересный 

сюжет, связанный с пропагандой здорового образа жизни, не нести негативное или 

отталкивающее содержание. 

6.2 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Номинация «Здоровое питание – это здорово!» включает работы, отражающие 

здоровое питание в семье, изображение полезных продуктов и т.п. 

 Номинация «Движение – жизнь!» включает в себя работы, отражающие 

занятия танцами, физической культурой и спортом, активный отдых, прогулки и 

т.п. 

 Номинация «Я живу на позитиве!» включает работы содержащие ценности 

здорового образа жизни, полезные навыки и привычки, активные формы 

времяпровождения, стрессопрофилактика и т.п. 

6.3.  Участник может предоставить на Конкурс только одну работу, в одной из 

номинаций.  

6.3.1.  Конкурсная работа должна содержать: 

1) заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1) 

2) одну объемную картину: 

 Работа, форматом А4 или А3, вложенная  в упаковку. 

  На обратной стороне объемной картины должна быть прикреплена 

этикетка с информацией: название работы, фамилия семьи 

(например, семья Петровых), Ф.И. и возраст учащегося, 

образовательное учреждение (официальное наименование), класс, 

муниципальное образование. 

6.4.     Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  

6.4.1 Работы, не соответствующие требованиям данного Положения, выполненные 

неаккуратно, взятые из интернета конкурсной комиссией не рассматриваются. 

   

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Жюри будет оценивать конкурсную работу по критериям: 

 соответствие теме и содержанию конкурса; 

 оригинальность композиции и идеи объемной картины из бумаги; 

 художественные качества объемной картины из бумаги; 

7.2 Число победителей и призеров Конкурса неограниченно, т.к. ими могут стать все те 

участники, которые набрали максимальное количество баллов. 

7.3  Победители и призёры награждаются дипломами, грамотами и памятными 

подарками. 

7.4 Все участники получают сертификаты. 

7.5 За участие в организационном этапе (привлечение семей к участию в конкурсе,      

приём работ, проверка их на соответствие требованиям настоящего положения и 
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качества исполнения, правильности заполнения этикетки, своевременное 

предоставление работ в конкурсную комиссию) педагоги награждаются грамотой, 

если их конкурсант занял призовое место. 

7.6 Положение о Конкурсе, его результаты и лучшие работы будут размещены на сайте 

ГБУЗ АО «АЦМП» www.zdorovie29.ru в разделе «Педагогам и родителям», 

подраздел «Творческие конкурсы», в разделе «Конкурсы» 

7.7 Работы участников могут использоваться организаторами для популяризации ЗОЖ, 

на выставках, в социальной рекламе, печатных материалах, в социальных сетях, на 

сайте ГБУЗ АО «АЦМП» www.zdorovie29.ru с обязательным указанием авторства.  

Контакты ГБУЗ АО «АЦМП»: 

Почтовый адрес: 163045, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 311 

тел.: +7(8182) 27-63-43, факс +7(8182) 27-63-50 

E-mail: formylazd@mail.ru,   

Сайт: http://www.zdorovie29.ru,  

Группа ВКонтакте: https://vk.com/zdorovie_29  

Контактные лица: Кокорина Наталья Николаевна, Иванова Ирина Владимировна. 

 

 

 И.о. Директора                                                                                                           Т.М. Тарутина 

                                                            

                                                                     
 

Приложение  

Заявка на участие в Конкурсе 
 

 Шрифт  Times New Roman, размер кегля – 14 
 

1.  Название конкурса,  

2. Название номинации 

3. Название работы 

4.  Ф.И.О. авторов (полностью)  

5. Возраст ребенка (детей) участника(-ов) (полных лет) 

6. Контактный телефон участника 

7. Полное  официальное название образовательного учреждения 

8. Название муниципального образования 

9. Ф.И.О  руководителя конкурсной работы (педагога) полностью 

10. Должность руководителя работы 

11. Контактный телефон руководителя работы 
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