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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн конкурса графических рисунков на лучшую антирекламу 

курения, употребления алкоголя и психотропных веществ среди обучающихся 

колледжа 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведенияонлайн 

конкурса графических рисунков на лучшую антирекламу курения, употребления 

алкоголя и психотропных веществ среди обучающихсяУниверситета (далее – 

Конкурса), целевую аудиторию, категории участников и условия участияв Конкурсе. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для формирования 

мотивации обучающихся к здоровому образу жизни, профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 
2.2. Для реализации целей Конкурса планируется реализация следующих задач: 

 привлечение студентов к общественной жизни колледжа; 

 выявление и поддержка талантливой, инновационно-мыслящей молодежи и 

предоставление возможности почувствовать свою значимость в решении актуальных 

проблем современного общества; 

 предупреждение и профилактика курения, употребления алкоголя и 

психотропных веществ среди молодежи; 

 укрепление и активизация гражданско-патриотической позиции у 

обучающихся колледжа. 

 

III. Условия проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-4 курсов, ординаторы 

колледжа. 

3.2. Участники должны строго соблюдать правила и условия проведения 

Конкурса. 

3.3. В случае не соблюдения участником правил и условий проведения 

Конкурса организаторы могут снять данного участника с Конкурса. 

 

 

IV. Порядок представления и оформления конкурсных работ 

 



4.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 09.11.2020 направить на 

электронную почту  конкурсный материал с пометкой в теме письма                         

«Конкурс графических рисунков», соответствующий следующим требованиям: 

 графические рисунки могут быть выполнены любым доступным автору 

способом, как на бумаге (карандашами, пастелью, тушью, гелевой ручкой и т. д.), 

печатная графика, так и при помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и т. 

д.); 

 соответствие содержания работытеме Конкурса; 

 эстетичность выполнения, оригинальность мышления; 

 конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPEG 

(фото, сканкопии); 

 конкурсные работы не должны нарушать права и достоинства граждан, 

искажать исторические факты и события. 

 

 

4.2. Не допускаются к участию: 

 анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса); 

 рисунки, не соответствующие тематике конкурса; 

 рисунки религиозной тематики; 

 рисунки, противоречащие законодательству Российской Федерации; 

 рисунки, пропагандирующие запрещенные на территории Российской 

Федерации идеологии и движения. 

4.3. Отправляя графический рисунок, участник Конкурса автоматически 

подтверждает свое согласие на использование материала третьими лицами 

(организаторами, членами жюри, другими участниками Конкурса), а также при 

подготовке информационных бюллетеней и печатной продукции, при организации 

выставок. 

 

 

 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Конкурсный материал оценивается экспертной комиссией путем 

голосования. 

5.2. Работа оценивается в соответствии с Положением. 

5.3. Экспертная комиссия подводит итоги по оценочной системе до 10 баллов 

по каждому критерию.  

5.4. Критериями оценки работ являются: 

 раскрытие темы; 

 оригинальность идеи и техники исполнения; 

 дизайн (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы); 

 применение неординарных, нестандартных творческих и технических 

решений; 



 творческий подход; 

 соответствие результатов, социального эффекта поставленным целевым 

установкам. 

5.5. Решения и оценки экспертной комиссии не обсуждаются и являются 

окончательными для определения победителей Конкурса. 

5.6. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

 

VI. Сроки проведения Конкурса и подведения итогов 

 

6.1. Срок проведения Конкурса – с 05.10.2020 по 12.11.2020. 

6.2. Работы на Конкурс принимаются с 05.11.2020 по 12.11.2020                             

на электронную почту  

6.3. Подведение итогов Конкурса – 13.11.2020. 

 

VII. Контактная информация 

 

7.1. За подробной информацией обращаться к педагогу-органзатору Никоновой Н.П. 

кабнет 2.212 ЛПК 
 

 

 

 

 

 


