
о проведении конкурса детского рисунка «Каникулы с пользой для
здоровья»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет условия, цели, задачи, порядок 
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей 
регионального конкурса детского рисунка «Каникулы с пользой для 
здоровья».
Организаторами конкурса выступают ГБУЗ «Оренбургский областной центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики» и Открытое 
акционерное общество Оренбургская производственно-торговая фирма 
«МЕДТЕХНИКА».

И. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Цель конкурса:
- популяризация знаний и ценностей здорового образа жизни;
- поддержка талантливых детей;
- эстетическое воспитание детей;
- привлечение внимания подрастающего поколения к собственному 
здоровью.

1П. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Дети от 5 до 18 лет, проживающие на территории Оренбургской области.

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится со 1 июня 2021 г. по 22 июля 2021 г.:

1 июня 2021 г. -  объявление о начале конкурса;
2 июня-17 июля 2021 г. -  приём конкурсных работ;
20 июля 2021 г. -  определение победителей конкурсной комиссией (в 
составе представителей специалистов ГБУЗ «ООЦОЗМП» и ОАО ОПТФ 
«Медтехника»);
22 июля 2021 г. -  оглашение победителей конкурса.

V. ПРАВИЛА КОНКУРСА
1. На конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном 
исполнении на бумаге любого формата по теме: «Каникулы с пользой для 
здоровья».
2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
3. Работы должны быть подписаны: фамилия, имя, возраст участника, 
телефон и Ф.И.О. родителя.



4. Каждый участник может представить на конкурс не более одной 
работы.
5. Оценка рисунков участников конкурса и выявление победителей 
осуществляется членами конкурсной комиссии.
6. Авторы лучших работ награждаются призами в следующих 
номинациях:

• Детский рисунок, 5-10 лет (3 приза) -  настольные игры (2 шт.), набор 
мелков (пастель) для рисования;

• Детский рисунок, 11-14 лет (3 приза) -  набор маркеров, картина по 
номерам, набор для творчества;

• Детский рисунок, 15-18 лет -  алмазная мозаика, рюкзак, фитнес- 
браслет.

Возможны поощрительные призы: набор гелевых ручек, скакалка со 
счетчиком, фитнес-бутылочка для воды.

VI. ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Работы принимаются по электронной почте центра профилактики 
gob42@mail.orb.ru (с пометкой «На конкурс»); по адресу: г. Оренбург, 
ул. Алтайская, 12а, или сообщением в сообщество «Здоровое Оренбуржье» в 
соцсетях.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Работы оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:

• Соответствие тематике;
• Самостоятельность выполнения;
• Оригинальность, идея, инновационный подход.

VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГБУЗ «Оренбургский областной центр общественного здоровья и
медицинской профилактики»
г. Оренбург, ул. Алтайская 12а, 460040
Телефоны: 8 (3532) 35-14-70; 33-62-10
Эл. почта: gob42@mail.orb.ru .

Ответственные лица:
Румянцева В.Н.;
Верина В.С.;
Урюпина А.А.
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