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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном дистанционном конкурсе буклетов, плакатов и рисунков  
«Наш выбор-здоровая жизнь» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 
районного дистанционного конкурса буклетов, плакатов и рисунков «Наш 
выбор-здоровая жизнь». (далее конкурс) 
  Организаторы: Управление общего образования, МУДО «СЮТ г. 
Ртищево» 
  Конкурс проводится с целью формирования здоровье сберегающего 
мировоззрения личности за счет активизации и стимулирования творческой 
деятельности детей 

 Задачи: 

 способствовать формированию у детей интереса и готовности к ведению 
здорового образа жизни; 

 пропаганда здорового образа жизни; 
 стимулирование творческих способностей, познавательной и 

социальной активности детей. 

 
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
 Конкурс проводится в дистанционном формате с 22.11.21г. по 
26.11.2021г. на базе муниципального учреждения дополнительного 
образования «Станции юных техников г. Ртищево Саратовской области» 
(далее СЮТ) по адресу г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3.  
 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

1. В конкурсе принимают участие обучающиеся города и района (ДОУ, 
СОШ и УДО) в возрасте от 5 до 18 лет. 

2. Работы и заявки на участие в электронном виде прислать в срок до 25 
ноября 2021 года (включительно) на электронную почту «Станцию 
юных техников г. Ртищево Саратовской области», по адресу 
konkyrssut@yandex.ru (приложение№1-образец заявки). Заявки в 
электронном виде в формате Word, работы в электронном виде в 
формате Jpeg. 

3. Заявка от каждой образовательной организации ЕДИНАЯ!!! 



IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 
-соответствие работы целям и задачам конкурса; 
-оригинальность идеи; 
-художественное исполнение; 
-актуальность решаемой автором проблемы; 
-новизна используемого сюжета; 
-яркость и выразительность работы; 
– степень воспитательного воздействия на зрителя 
-лозунг, призыв. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 
 

1. Рисунки. 
На конкурс принимаются рисунки в формате Jpeg. На рисунках в нижнем 
правом углу расположить этикетку (шрифт Times New Roman, размер 
шрифта – 14 кегль, одинарный межстрочный интервал): название работы – 
выделить жирным, ФИ, возраст, наименование ОО, техника исполнения, 
руководитель. 
2. Плакаты. 
На конкурс принимаются плакаты в формате Jpeg; 
 -текст плакатов должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

      -наличие эмоциональной окраски, носителями которой является цвет, свет, 
шрифт, рисунок, графические элементы и т.п; 

-плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, 
компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 
На плакатах в нижнем правом углу расположить этикетку (шрифт Times 
New Roman, размер шрифта – 14 кегль, одинарный межстрочный 
интервал): название работы – выделить жирным, ФИ, возраст, 
наименование ОО, техника исполнения, руководитель.  
3. Буклеты. 
На конкурс принимаются буклеты в формате Jpeg.  Буклеты оформляются 
в произвольной форме и должны иметь выходные данные (образовательное 
учреждение, название работы, авторы, ответственные за оформление, 
возраст.). Содержание буклета, терминология должна быть изложена на 
доступном языке.  Поскольку буклет является достаточно компактным по 
своему объему, то и представленная в нем информация должна быть 
представлена в компактном виде, тезисно. Буклет может содержать 
рисунки, фотографии, при его подготовке необходимо придерживаться 
единого стиля оформления. Информация должна быть изложена точно, 
ясно и кратко. При подготовке буклета главное - создать эмоциональную 
нагрузку заданной теме. 
 
 
 
 
 



VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

1. Победители определяются членами жюри, назначенными организаторами 
конкурса, в четырех возрастных группах (5-7 лет, 8-11лет,12-15лет,16-18 
лет) и награждаются почетными грамотами управления общего образования 
в электронном виде формата Pdf.  

2. Результаты конкурса будут размещены 30 ноября 2021г. на официальном 
сайте СЮТ  - moudodsyut.moy.su 

 
Дополнительную информацию можно получить:  
по  телефону: 8 (845 40) 4-23-09  
по адресу: г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3 Станция юных техников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 
 

Образец заявки 
Заявка 

на участие (Краткое официальное наименование образовательной 
организации) 

для участия в районном дистанционном конкурсе буклетов, плакатов и 
рисунков «Наш выбор – здоровая жизнь» 

 
 
№ Наименование 

работы 
Наименование 

номинации 
(буклет, 
плакат, 

рисунок) 

Ф.И. 
автора 
(имя 

полностью) 

Возраст Руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
Адрес электронной почты: konkyrssut@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к приказу 

управления общего образования 
администрации Ртищевского  

муниципального района №439 от 10.11.2021 г. 
 

Состав организационного комитета по проведению районного 
дистанционного конкурса буклетов, плакатов и рисунков 

 «Наш выбор – здоровая жизнь» 
 
 

Болтова Л.В. начальник  МКУ "МЦОКО" 

 
 

Абапова О.А. 
 

директор МУДО «СЮТ г. Ртищево» 
 

Кузнецова А.С.                                     педагог-организатор  
                                                                         МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

 
Приложение 3  к приказу 

управления общего образования 
администрации Ртищевского  

муниципального района №439 от 10.11.2021 г. 
 

Состав членов жюри районного дистанционного конкурса буклетов, 
плакатов и рисунков  «Наш выбор – здоровая жизнь» 

 
 
Долгова Е.В. 

 
Педагог доп. образования МУДО «СЮТ 
г. Ртищево» 

 
Денисова О.А. Педагог доп. образования МУДО 

«СЮТ г. Ртищево» 
 

 Зенина Е.Г.                                           Воспитатель МДОУ «Детский сад №2 
                                                                     «Пчелка» г. Ртищево» 

 


