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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Школьный  конкурс  рисунков  «Мы  за  здоровый  образ  жизни!»  (далее-
Конкурс)  направлен  на  развитие  интереса  учащихся  к  художественному
творчеству, на привлечение внимания детей и родителей к социальной проблеме
ХХI века — здоровому образу жизни.

Участниками Конкурса являются учащиеся ДШИ №11.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Конкурс  проводится  с  целью  формирования  ценностных  ориентаций,
направленных на здоровый образ жизни среди детей и подростков.

Основными  задачами  Конкурса  являются:
-привлечение внимания общественности к проблемам укрепления нравственного
здоровья  детей  и  подростков;
-пропаганда и популяризация социально-позитивного образа жизни среди детей и
подростков;
-активизация  творческого  потенциала  детей  и  подростков;
-профилактика вредных привычек у детей и подростков.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

В Конкурсе могут принять участие все  учащиеся ДШИ №11 г.Кирова любого
возраста и обучающиеся на любом отделении.

Конкурс проводится по адресу: ул. Попова, 17а. 

Форма  участия  –  заочная,  на  основе  предоставления  творческих  работ.
Организация  и  проведение  конкурса  осуществляется  в  2  этапа:



Первый этап – с 05 ноября по 16 ноября 2019 г.–  сбор конкурсных
работ.

Второй этап – 19 ноября по 25 ноября 2019 г. – подведение итогов
Конкурса, оформление выставки.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

Работы должны отражать тему здорового образа жизни, быть направлены
на профилактику вредных привычек,  могут отражать знание правил дорожного
движения и т.п. 

Участники  Конкурса  представляют  рисунки,  выполненные  на  бумаге  в
формате А4 (альбомный лист). Рисунки  могут быть выполнены с использованием
любого материала и в любой технике, в т.ч. компьютерной графике.

Каждая  конкурсная  работа  должна  быть  подписана:  Ф.И.  учащегося,
возраст, класс обучения в ДШИ № 11, отделение.

Готовые рисунки участники приносят в школу в срок до 16 ноября.  

Работы  можно  сдать  в  каб.  №  1  преподавателям  отделения
изобразительного  искусства  или  заместителям  директора   школы  Богдановой
Татьяне Витальевне и Юдинцевой Юлии Андреевне.

 

ЖЮРИ КОНКУРСА

Жюри  Конкурса  формирует  оргкомитет.  Решение  жюри  окончательное  и
пересмотру не подлежит.

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

— соответствие работы тематике конкурса, креативность идей в изложении темы;

— яркость и выразительность работы, цветовое решение;

— степень воспитательного воздействия на зрителя, эстетика.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители Конкурса награждаются Дипломами 1,2,3 степеней.

 Жюри имеет право наградить участников специальными дипломами.


