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1. Общие положения:

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса.

Название конкурса - «Мой стиль -  здоровый образ жизни!»

Организатором конкурса является МУК «Воскресенская 
межпоселенческая библиотека»

2. Цели и задачи:

• Формирование понятия о здоровом образе жизни у 
жителей Воскресенского района

• Привлечение внимания на преимущества здорового образа 
жизни как залога личного успеха, развития духовных и физических 
способностей, формирования позитивного эмоционально
эстетического настроя, повышения культурного уровня, создания 
благоприятной социальной среды.

• Формирование активной жизненной позиции, побуждение к 
более действенному участию в борьбе с вредными привычками.

• Повышение личной ответственности за свое здоровье.
• Предоставление участникам возможности выразить 

отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой 
вклад к развитию наглядной рекламы.

• Выявление и поддержка творческих способностей жителей 
района.

• Создание привлекательного имиджа книги, чтения,
библиотеки.

3. Условия конкурса:

Для организации конкурса создается оргкомитет (жюри) (приложение 
№ 3), в задачи которого входит: общее руководство конкурсом,
консультативная помощь, сбор материалов и подведение итогов.

Конкурс проводится среди жителей Воскресенского района.

Конкурсные работы будут рассматриваться в возрастных категориях:
• Участники до 11 лет
• Участники от 12 до 15 лет
• Участники от 16 до 30 лет
• Участники от 31 года и старше

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение №
2)



Работа и заявка предоставляются одновременно, в методический отдел 
МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» по адресу: 
г.Воскресенск, ул.Куйбышева, 47-г или в любую библиотеку района.

Каждый участник может представить на Конкурс не более 1 работы 
в каждой номинации.

4. Номинации конкурса:

На Конкурс принимаются работы в любой технике исполнения, на 
листах любого формата в 2-х номинациях:

• «Рисунок»
• «Коллаж»

5. Требования к конкурсным работам:

Все работы должны пропагандировать здоровый образ жизни

Участники свободны при выборе сюжетов в рамках выбранной темы.
Содержание работ не должно разжигать расовую, межнациональную, 

религиозную рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, 
брань.

Права на конкурсные материалы должны быть свободными от 
претензии третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение 
прав третьих лиц возлагается на Участника.

Работы подписываются с оборотной стороны или в правом нижнем 
углу: фамилия, имя, возраст, название работы.

6. Критерии оценки конкурсных материалов :

• Соответствие предложенной теме.
• Информативность
• Художественное исполнение
• Творческий подход
• Оригинальность.

7. Этапы проведения Конкурса:

Конкурс проводится с 1 марта по 6 июня 2019 года
Прием заявок и творческих работ до 31 мая 2019 г.
После указанного срока работы не принимаются.
Оценка работ, подведение итогов Конкурса до 6 июня 2019 г.
8. Награждение победителей:

Награждение победителей после 7 июня 2019 г.

Победители определяются в каждой номинации, в каждой возрастной 
категории, награждаются дипломами 1,2,3 степени и памятными подарками.



Приложение № 2

Заявка

на участие в районном конкурсе рисунков и коллажей 

«Мой стиль -  здоровый образ жизни!»

Ф.И.О.
участника_____________________________________________________

Возраст
участника_____________________________________________ _______

Название
работы:_______________________________________________________

Номинация:___________________________________________________

Контакты: __________________

Согласие на публикацию материалов в ИНТЕРНЕТЕ:

Да

Нет



Приложение № 3

Состав оргкомитета (жюри) 

районного конкурса рисунков и коллажей 

«Мой стиль -  здоровый образ жизни!»

Барышникова Е.С. Директор МУК «ВМБ», председатель 
оргкомитета

Дорофеева JI.B. Ведущий художник ЦБ

Бовсуновская Е.Б. Педагог МУДО «Фантазия»

Шитова О.В. Заведующая методическим отделом 
МУК «ВМБ»

Гусева O.JI. Ведущий методист методического 
отдела МУК «ВМБ»


