
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З
от 09.10. 2020 №402 
«Об организации участия в конкурсе по 
формированию ценностей здорового 
образа жизни»

В соответствии с планом мероприятий по организации и проведению 
месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и 
табакокурения среди обучающихся на территории Сорочинского городского 
округа в под дивизом «Оренбуржье -  территория здоровья!»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведений муниципального конкурса детских 
рисунков «Мы за ЗОЖ»

2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е.Б.):
2.1 Обеспечить общее руководство и проведение муниципального 

конкурса детских рисунков «Мы за ЗОЖ»
Срок: с 15.10 по 25.10.2020 г.

2.2 Обеспечить направление информации об участника/победителях на 
электронную почту: fml004@mail.ru

Срок: до 25.10.2020 г.
3. Руководителям ОУ:
3.1 Обеспечить участие обучающихся 7 -  12 лет в муниципальном 

конкурсе детских рисунков «Мы за ЗОЖ» в соответствии с положением.

Разослано: ОУ, УДО
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о проведении муниципального конкурса на лучший детский рисунок
по тематике «Мы за ЗОЖ!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса на лучший детский рисунок по тематике «Мы за ЗОЖ!» 

(далее «Конкурс»).

1.2. Организатор муниципального этапа Конкурса: Управление образования 

администрации Сорочинского городского округа

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Развитие творческих способностей подрастающего поколения;

- Выявление и поддержка талантливых детей;

- Формирование у детей устойчивых навыков здорового образа жизни.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Конкурс проводится с 15.10.2020г. по 25.10.2020г.

3.2. Конкурсные работы принимаются в отсканированном варианте в цветном 

формате посредством электронной почты cdtsorochinsk@Yandex.ru с 

предоставлением контактных данных участника конкурса (Ф.И.О.; ОУ, 

возраст, руководитель).

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

Сорочинского городского округа, победители школьного этапа (не более трёх
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работ от каждой образовательной организации). Возрастные категории 7 - 9  

лет; 10-12 лет.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

- Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу по 

тематике «Мы за ЗОЖ!».

- Работы должны быть выполнены на листах формата А4

- Работы могут выполняться в любом стиле и жанре. Могут сопровождаться 

надписями.

- Работа принимается с предоставлением контактных данных участника 

конкурса (Ф.И.О.; ОУ, возраст, руководитель).

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- соответствие содержания работы тематике конкурса;

- творческая и художественная целостность;

- наличие авторского подхода к представлению материала, грамотность;

- использование возможностей художественных материалов;

- культура оформления работы, соответствие требованиям.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

По итогам Конкурса жюри оценивает представленные детские рисунки, 

определяет победителей муниципального этапа. Победители Конкурса 

награждаются грамотами Управления образования.


