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1. Общие положения

1.1. Конкурс направлен на пропаганду здорового образа жизни.
1.2. Организаторы конкурса: является отдел по молодёжной политике, культуре,

спорту и туризму администрации муниципального образования Волосовский муниципальный 
район, комитет образования муниципального образования Волосовский муниципальный район.

• Цели конкурса: формирование у жителей Волосовского района активной жизненной 
позиции в вопросах здорового образа жизни;

• выявление и развитие творческого потенциала детей, подростков и молодежи;
• привлечение детей, подростков и молодежи к общественной деятельности в сфере 

социальной рекламы.
1.3. Руководство организацией и проведением конкурса обеспечивает Оргкомитет конкурса.
1.4. К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и команды до пяти 

человек. Возраст участников: от 10 до 30 лет.
1.5. На конкурс принимаются рисунки, демонстрирующие все разнообразие занятий 

творчеством и все, что нужно делать для сохранения здоровья -  это, например, регулярные 
занятия физкультурой и спортом, закаливание, профилактические медицинские осмотры, 
рациональное питание, активный отдых, соблюдение личной гигиены и распорядка дня, 
умение радоваться жизни, любоваться природой, окружающим нас миром и т.д.
К конкурсу не допускаются работы демонстрирующие борьбу с вредными привычками.

1.6. Сроки проведения конкурса: работы принимаются до 9 ноября 2018 года;
подведение итогов конкурса проводится до 12 ноября 2018 года.

1.7. Работы размером А4 (для возможности дальнейшего сканирования) и заявки на участие в 
конкурсе не позднее 09.11.2018 подаются в отдел по молодёжной политике, культуре, спорту и 
туризму администрации Волосовского муниципального района по адресу: г. Волосово, 
пл.Советов, д. За, кабинет № 25.

Представленные на конкурс работы должны содержать следующие сведения об авторе 
(авторах): фамилия, имя (полностью), дата рождения, место учебы, адрес, контактный 
телефон.

2. Основные критерии оценки: оригинальность замысла и качество художественного 
исполнения, эстетика, соответствие теме.

3. Подведение итогов
По завершении приема конкурсных работ, жюри проводит оценку работ и определяет победителя, 
а также призеров, занявших вторые и третьи места. Авторы этих работ награждаются памятными 
дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени соответственно. По решению жюри также могут быть 
определены дополнительные, специальные и поощрительные призы.
Решение жюри является окончательным и неизменным.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. В случае несоответствия работ 
предъявленным настоящим положением требованиям, жюри оставляет за собой право не 
допустить работы к конкурсу.

Орпсомитет конкурса оставляет за собой право использовать материалы, представленные на 
конкурс, для опубликования в СМИ, издания полиграфической продукции, посвященной Году 
здорового образа жизни в Ленинградской области.

Дополнительная информация по тел. 24-670, отдел по молодёжной политике, культуре,
спорту и туризму.




