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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе художественных плакатов «Позитив»
на антинаркотическую тематику
1.
Общие положения
Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует порядок проведения
городского конкурса художественных плакатов «Позитив» на антинаркотическую тематику
(далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках муниципальной программы
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2021-2024
годы.
2.

Учредитель и организатор конкурса

Учредителем Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Художественная школа» (далее – МБУДО «Художественная школа»),
непосредственное проведение Конкурса осуществляет Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Художественная школа» (далее – МБУДО
«Художественная школа»).
3.

Оргкомитет

3.1.
Для проведения Конкурса Организатор создаёт оргкомитет и жюри Конкурса.
Оргкомитет Конкурса:
- определяет форму и сроки проведения Конкурса;
- устанавливает регламент проведения Конкурса;
- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
- разрабатывает критерии оценки выполненных работ;
- обеспечивает создание и утверждает дизайн сертификатов участника и дипломов
победителей Конкурса.
3.2.
Состав Оргкомитета:
- Радченко Валерия Юрьевна – директор МБУДО «Художественная школа»;
- Давыдова Евгения Михайловна – заместитель директора по учебно-методической работе
МБУДО «Художественная школа»;
- Переверзева Светлана Алексеевна – преподаватель МБУДО «Художественная школа»;
- Константинова Ольга Александровна - лаборант МБУДО «Художественная школа».
4.

Цели и задачи Конкурса

Цели Конкурса:
4.1.
Развитие подросткового и молодёжного творчества в рамках первичной
профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании.
4.2.
Создание условий для включения подростков в творческую деятельность по
созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни.
Задачи Конкурса:
4.3.Профилактика употребления психоактивных веществ среди подрастающего поколения
посредством пропаганды здорового образа жизни.
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4.4.Поиск новых форм работы по профилактике потребления психоактивных веществ среди
детей и молодежи.
4.5.Привлечение внимания общественности к проблеме укрепления нравственного
здоровья подростков и молодежи.
4.6.Формирование устойчивой потребности здорового образа жизни в молодежной среде;
5.

Участники Конкурса

5.1.
В конкурсе принимают участие дети и молодежь ЗАТО Северск в возрасте от
10 до 25 лет.
Сроки проведения и условия проведения конкурса

6.

6.1.
Конкурс проводится с 15 ноября по 17 декабря 2021г. в заочном формате.
15.11. 21 -26.11.21 – прием заявок и конкурсных работ в цифровом виде
−
29.11.21-03.12.21 – работа жюри
−
06.12.21-10.12.21 – оформление и размещение результатов конкурса, конкурсных
−
работ на сайте школы
13.12.21-17.12.21 -размещение наградных материалов конкурса
−
6.2.
Требования, предъявляемые к конкурсным работам
Содержание работ должно иметь антинаркотическую направленность и акцентировать
внимание на общечеловеческих, семейных, гражданских, патриотических ценностях:
творчество, саморазвитие, ответственность общества за будущее детей, уважение к
старшему поколению, ответственность в воспитании детей, бережное отношение к
близким, доброта, милосердие, гармоничное сосуществование человека в природе,
здоровый образ жизни, содержательный досуг молодежи.
Тема работ конкурса 2021 года «Позитив как образ жизни». Конкурсантам предлагается
подумать над тем, как позитивный, активный, здоровый образ жизни помогает человеку
сохранить здоровую психику и отказаться от зависимостей – алкоголизма и наркомании.
Творческие работы должны быть жизнеутверждающими, нести позитивный настрой и
пропагандировать здоровые жизненные ценности. При выполнении конкурсной работы,
необходимо стремиться к понятному, выразительному и оригинальному воплощению
замысла. Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов (перечеркнутых
сигарет, шприцев, бутылок и т.д.)
6.3.
Номинации конкурса:
плакат (включая компьютерную графику) – лаконичное, броское изображение
−
с кратким текстом;
графика (в технике: карандаш, цветная графика)
−
коллаж (техника исполнения на выбор автора);
−
6.4.
Возрастные категории Конкурса
−
−
−
−

1 группа – 10-12 лет;
2 группа – 13-14 лет;
3 группа – 15-17 лет;
4 группа – 18-25 лет.

6.5.
На конкурсный просмотр допускаются индивидуальные и коллективные работы. В
случае коллективного участия возрастная категория определяется по возрасту старшего
участника авторского коллектива.
6.6.
Ответственность за авторство работ берет на себя автор работы (для участников 1825 лет), педагог, представивший работу своего учащегося, или родитель (законный
представитель)
–
для
участников
от
10
до
17
лет.
7.

Порядок и условия предоставления заявки

7.1.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Организатору следующие
материалы:
−

заявка, заполненная в Google форме
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конкурсная работа в электронном виде, прикрепленная к заявке в разрешении не
−
менее 300 dpi
7.2.
В названии отправляемых файлов необходимо указать ФИ участника, возраст или
возрастную категорию (1,2,3 или 4), номинацию (п -плакат, г -графика, к-коллаж), пример:
Иванов Иван_1_п
Формат работ – не менее формата А4

7.3.

8.

Жюри Конкурса

8.1.
Для подведения итогов Конкурса формируется профессиональное жюри в составе
3-х человек
Состав жюри определяется Организатором Конкурса

8.2.

8.3.
В состав жюри входят ведущие специалисты – представители культуры и искусства,
преподаватели профильных дисциплин.
8.4.
Жюри считается правомочным для определения победителей при участии дыух
третей членов жюри.
8.5.
Порядок обсуждения и процедура голосования устанавливается председателем
жюри.
8.6.

Жюри оценивает конкурсные работы по 12-бальной системе

8.7.

Жюри имеет право:
− Присуждать 1,2,3 места либо не присуждать их,
− Присуждать специальные призы,
− Присуждать победу в номинации
9.

Критерии оценки работ

Представленные
на
конкурсный
просмотр
работы
оцениваются
по следующим критериям:
− соответствие работы заявленной теме 3 балла;
− оригинальность и новизна раскрытия темы, позитивный характер плаката 3 балла;
− качественное выполнение работ с художественной точки зрения, умелое
использование живописно-графических и декоративных материалов в работе 3
балла;
− возможность использования в качестве материала наглядной агитации
при проведении профилактической работы антинаркотической направленности 3
балла.
10.
10.1.

Определение победителей и подведение итогов

Победители Конкурса определяются решением жюри.

10.2. Победителями Конкурса признаются участники, занявшие 1,2,3 места по
наибольшему количеству баллов в порядке убывания.
10.3. Победителей Конкурса определяют в каждой номинации и в каждой возрастной
группе.
10.4. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, вручаются сертификаты
участников
10.5. Преподаватели и руководители, подготовившие призеров Конкурса, награждаются
Благодарностями
10.6. Итоги Конкурса нградные документы (сертификаты, дипломы и Благодарственные
письма) публикуются на странице сайта, http://artvseverske.ru/sobytiya/konkursy/ в разделе
Конкурса
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11.
11.1.

Финансовые условия участия в Конкурсе

Организационный сбор за участие в Конкурсе не взимается.
12.

Контактная информация

ЗАТО Северск, ул. Куйбышева, 12, МБУДО «Художественная школа
Телефон для справок: 8 (3823) 52-87-03, e-mail: art.school.seversk@gmail.com
Координаторы:
Давыдова Евгения Михайловна, заместитель директора по учебно-методической работе
МБУДО «Художественная школа»,
Константинова Ольга Александровна, лаборант МБУДО «Художественная школа»,
Лоскутникова Ольга Михайловна, лаборант МБУДО «Художественная школа»
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