
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении областного интерактивного конкурса «Я – автор», посвященного 

здоровому образу жизни  

1. Общее положение 
 

1.1. Областной интерактивный конкурс является формой образовательной 
деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся, родителей и 
преподавателей. 

1.2. Участники конкурса: учащиеся, родители и преподаватели музыкальных, 
художественных школ и детских школ искусств Курганской области. 

 

2. Цели и задачи 

 
2.1. Цель конкурса: привлечение общественного внимания к здоровому образу 

жизни и о вреде употребления наркотиков. 
2.2. Задачи конкурса: 
- демонстрация и пропаганда достижений; 
- укрепление сотрудничества среди учащихся, родителей и преподавателей. 
- мотивация учащихся, родителей и преподавателей, занимающихся 

творчеством, к изучению и пропаганде здорового образа жизни, о вреде пагубных 
привычек и употребления наркотиков. 

2.3. Учредителем и организатором является ГБОУДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию». 
 

3. Подготовка и проведение конкурса 

 
3.1. Областной конкурс проводится ГБОУДПО «Курганский областной учебно-

методический центр по художественному образованию» в период февраль-март 2021 
года. 

3.2. Конкурс проводиться по следующим номинациям: 
- плакаты или постеры; 
- видеоролики. 
3.3. Тематика работ: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- вред и последствия курения и алкоголя; 
- вред от употребления наркотиков. 
3.4. Электронный вариант работы, выставленный на официальной  странице в 

социальной сети «ВКонтакте» ГБОУДПО «Курганского областного учебно-
методического центра по художественному образованию» оценивается участниками с 
1-5 марта 2021 года. 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 26 февраля 2021 года 
вместе с электронной работой. 
 

4. Требование к конкурсным работам 

 
4.1. Представленные работы принимаются в цифровом формате:  
- плакат или постер в цифровом формате ipeg, качественное фото или скан; 
- видеоролики продолжительностью не более 8-ми минут в формате mp4; 
 Работы направляется в Курганский областной учебно-методический центр по 

художественному образованию» на электронную почту: shatalova.a.s.45@mail.ru  

mailto:shatalova.a.s.45@mail.ru


4.2. Работы сопровождаются заявкой в формате Microsoft Word. В название 
файлов указываются фамилия, полное имя и номинация (форма заявки в приложение 
1). 

4.3. Каждый участник может предоставить не более двух работ. Все следующие 
работы к участию не допускаются и не рассматриваются. 

4.4. Одна работа может быть представлена от нескольких участников 
(соавторство).  

4.5. В случаи соавторства, авторы прописываются в одном дипломе. 
 

5. Авторские права 
 

5.1.  Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

5.2.  Присылая свою работу на конкурс, участник (автор) автоматически дает 
право организаторам конкурса на использование присланного материала 
(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах, показ в соц. сетях и т. 
п.). 

5.3.  В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у 
автора оригинал работы. 

5.4.  Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, адресов 
электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных, 
сообщенных участником конкурса. 

 

 

6. Работа жюри и награждение  
 

6.1. Для оценки работ формируется голосование на официальной странице в 
социальной сети «ВКонтакте». По итогам голосования определяются победители в 
каждой номинации. 

6.2. Участникам, набравшим набольшее количество голосов, присуждаются 
звания победителя, остальным присуждается звание участника. Победителей 
определится в количестве 30% от количества заявленных в каждой номинации, 
которые наберут наибольшее количество голосов. 

6.3. Дипломы выдаются в электронном виде. 
6.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 
6.5. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте 

организатора конкурса и на иных официальных источниках. 
 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Год 
рождени

я 

Номинац
ия 

Наименование 
работы 

Год 
создан

ия 

Образователь
ное 

учреждение 
Должность 

Почта 
(для обратной 

связи) 

1. 
Иванов Иван 

Иванович 
10.11. 
1987 

Плакат 
или 

постер 

 Скажи наркотикам 
нет! 

2021 

МБОУДО  
«Детская 

школа 
искусств» г. 

Курган 

Преподаватель eds@mail.ru 

2. 

Петрова Анна 
Ивановна 

и 
Петров Алексей 

Петрович 
 

(соавторство) 

12.02. 
1984 

 
10.04. 
2007 

Видеоро
лик 

Спорт - моя вторая 
жизнь 

2021 

МБОУДО  
«Детская 

школа 
искусств» г. 

Курган 

Родитель, 
ученик 

basl@mail.ru 

 

Данные, которые написаны в заявке, будут использоваться для дипломов.  

Просим строго соблюдать форму заполнения. 


