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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков «Жизнь со знаком +». 

 

1. Общие положения 

В рамках реализации плана мероприятий, направленных на профилактику 

потребления алкоголя и других психоактивных веществ  

на 2021 год МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского 

района в режиме онлайн проводится конкурс рисунков «Жизнь со знаком +». 

 

                                               2. Цели и задачи 

2.1   Цель: пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

Омутнинского района. 

2.2.    Задачи: 

2.2.1. профилактика и предупреждение употребления несовершеннолетними 

алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ; 
2.2.2. формирование у несовершеннолетних отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ; 

2.2.3. усиление профилактической работы; 

2.2.4. развитие творческих способностей обучающихся, повышение интереса к 

изобразительному искусству. 

3. Порядок, сроки и место проведения 

3.1  Конкурс рисунков «Жизнь со знаком +» проводится в период  

с 8 февраля по 28 февраля 2021г. в формате онлайн на страницах социальных 

сетей «ВКонтакте», «Одноклассники». 

 

 

 



4. Участники 

4.1 Несовершеннолетние, обучающиеся образовательных организаций 

Омутнинского района. 

4.2  Конкурс проходит в трех возрастных категориях: 

I возрастная группа – с 9 до 12 лет; 

II возрастная группа – с 13 до 15 лет; 

III возрастная группа – с 16 до 18 лет. 

 

 5. Условия участия в конкурсе 

5.1 На конкурс принимаются работы профилактической направленности на 

тему «Жизнь со знаком +»; 

5.2    Формат творческой работы - А4. Материал: гуашь, акварель, мелки, тушь, 

простой карандаш, компьютерная графика и т.д.  

5.3 При создании творческих работ участникам Конкурса рекомендуется 

придерживаться следующих направлений: 

- работы должны быть жизнеутверждающими, нести позитивный настрой и 

пропагандировать здоровые жизненные ценности; 

- работы должны нести агитационную, пропагандистскую и профилактическую 

нагрузку; 

- не допускается негативная атрибутика (демонстрация наркотических веществ; 

процессов употребления: курения, потребление наркотиков и алкоголя и т. п.), 

исключается употребление изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, 

шприцев, бутылок, изображения смерти и т. п.).  

5.4 Для участия в конкурсе необходимо выслать согласие на обработку данных 

и заявку на участие в конкурсе (Приложение 1; Приложение 2),  

тем самым конкурсанты автоматически дают согласие организаторам на 

использование персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество (если 

указано в сопроводительных документах), название образовательного заведения, 

класс (курс), фото, для размещения в сети Интернет с целью ознакомления с 

лучшими работами и результатами конкурса. 



5.5 Конкурсные работы могут использоваться организаторами с целью 

популяризации Конкурса и в профессиональной деятельности МБУК БИЦ без 

уведомления автора при гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным 

указанием автора). 

5.5 Конкурсные работы размещаются организатором конкурса с личной 

страницы социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» с хештегом  

#Жизнь+ 

6. Критерии оценки работ составом жюри 

6.1 Состав жюри формируется из работников Центральной межпоселенческой 

библиотеки им. А.Л. Алейнова, детской библиотеки «Маяк». 

6.2 Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса, глубина освещения темы; 

- информационная насыщенность материала; 

- ясность идеи, оригинальность; 

- техника и качество исполнения. 

 

Максимальное количество баллов за каждый критерий - до 5 баллов. Решение 

жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

7. Награждение 

7.1 Подведение итогов состоится 1 марта 2021 г.  

7.2 Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами, остальным участникам конкурса вручается 

сертификат. 

7.3 Информация об итогах конкурса размещается на страницах социальных 

сетей Центральной межпоселенческой библиотеки им. А.Л. Алейнова 

«ВКонтакте», «Одноклассники». 

Контактная информация: 

МБУК БИЦ Центральная межпоселенческая библиотека им. А.Л. Алейнова, 

612740 г. Омутнинск, ул. Воровского, 13. 

Телефон для справок: (83352) 2-21-24 Бабкина Светлана Владимировна. 

___________ 
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