
 

 

 

Положение 

о проведении областного конкурса детского плаката «Дети против 

наркотиков» для учащихся ДХШ, ДШИ, изостудий Тульской области 

 

Организаторы Конкурса: 

 

- министерство культуры Тульской области; 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры» 

 

Общие положения: 

 

   Областной конкурс детского плаката «Дети против наркотиков» для 

учащихся ДХШ, ДШИ, изостудий Тульской области (далее Конкурс) 

проводится в соответствии с планом проведения комплексной 

межведомственной профилактической акции «Антинаркотический месячник 

«Вместе против наркотиков!» 

 

Цели и задачи Конкурса: 

 

- популяризация активного и здорового образа жизни среди детей и 

подростков; 

- профилактика злоупотребления наркотиками; 

- выявление одарённых детей, молодёжи; 

- содействие формированию у детей и подростков активной гражданской 

социально-ответственной позиции; 

- совершенствование профилактической работы, основанной на развитии 

мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни; 

- отбор лучших работ, повышающих информированность детей, подростков 

по вопросам здорового образа жизни 

 

Условия и сроки проведения Конкурса: 

 

   Конкурс проводится с 1 по 31октября 2019 года 

   Место проведения: ГУК ТО «Объединение центров развития культуры» 

   Адрес: 300004    г. Тула, ул. 9 Мая, д. 10-а,б 

   В Конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств, детских 

художественных школ Тульской области.  

  Подача заявок и работ – с 1 по 4 октября 2019 года. 

   Заявки и работы представляются в учебно-методический центр по 

образованию и повышению квалификации» ГУК ТО «Объединение центров 



развития культуры»: г. Тула, ул. 9 Мая, д.1-а (адрес электронной почты: 

umc.ock@tularegion.org ) 

   Открытие выставки: 16 октября 2019 г. 

   Закрытие выставки: 31 октября 2019 г. 

 

Условия и порядок оформления работ: 

 

   На Конкурс представляются работы, выполненные индивидуально или 

группой. От детских художественных школ принимается не более 10 работ, от 

детских школ искусств – не более 5. 

   Формат работ – А2, А3. Работы оформляются в цельное картонное паспарту 

и тонкую багетную рамку (с задником). 

   Каждая работа должна быть снабжена этикеткой и содержать следующую 

информацию печатными буквами: 

   название учебного заведения; 

   фамилию, имя автора (полностью) и возраст; 

   техника выполнения работы; 

   группа (класс), которая представляет работу; 

   ФИО преподавателя (полностью) 

 

   К работе прилагается заявка на участие и заявление на использование 

персональных данных. 

 

Номинации: 

 

- Номинация «Плакат» 

(техника выполнения любая (гуашь, акварель, карандаш, аппликация и др.) 

 

Награждение: 

 

   Победители Конкурса награждаются Дипломами. 

Участники - благодарственными письмами. 

   Награждение состоится 16 октября 2019 г. в 11.00 г. на открытии выставки 

победителей Конкурса. 

 

Критерии оценки: 

 

- соответствие содержания работы заданной теме; 

- оригинальность исполнения; 

- качество исполнения; 

- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы. 

 

Конкурсная комиссия(жюри): 

 



   Конкурсную комиссию (жюри) формирует оргкомитет Конкурса. 

Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательное и пересмотру не 

подлежит. 

 

 

 
 
 


