
Положение школьного интернет-конкурса 

«Все краски творчества против наркотиков!»,  

посвященного Году здоровья 
 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин объявил 2020 год – 

Годом здоровья. Поставлены задачи - приобщение тульского населения к 

полезным привычкам, к здоровому образу жизни.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

школьного интернет-конкурса «Все краски творчества против наркотиков!» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа 

искусств» Щекинского района (далее – Школа) 

1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение,  

информация о победителях размещается на официальном сайте Школы 

(http://pdmsh.ru/). 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: развитие у детей и подростков отрицательного отношения к 

распространению и злоупотреблению наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

Задачи:  

 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, 

ценностного отношения к своему здоровью; 

 выявление наиболее инициативных и самостоятельных учеников и их 

поддержка;  

Конкурс проводится для мотивации самостоятельной работы ученика 

на основе знаний и навыков, приобретенных ранее за годы учебы. 

 

3. Участники конкурса 

3.1.В конкурсе принимают участие учащиеся художественного 

отделения Школы в возрасте  от 10 до 16 лет (включительно). 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 10-11 лет; 12-13 

лет; 14-16 лет. 

 

4.Сроки и условия проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 7 апреля 2020 года по 20 апреля 

2020 года. 

4.2. Фотографии работ  принимаются до 21 апреля 2020 включительно. 

4.3. Итоги Конкурса будут подведены не ранее 22 апреля 2020 года.  

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpdmsh.ru%2F&post=485164846_493&cc_key=


5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Каждый участник конкурса добровольно принимает участие в 

конкурсе, по своему решению. Участник должен выполнить работу на 

заданную тему и прислать фотографию работы на электронную почту 

zanyatiya_doma_pdshi@mail.ru  или лично преподавателю с пометкой онлайн-

конкурс «Все краски творчества против наркотиков!». 

5. Требования к работам 

5.1. Работы должны быть направлены на профилактику наркомании и 

формирование здорового образа жизни у детей и подростков. Работы, не 

раскрывающие данные направления, к конкурсу не допускаются и 

отклоняются по формальному признаку. 

Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов 

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

5.2.  Участники Конкурса представляют творческие работы по 

категориям: 

а) рисунок форматА3 или А4 (гуашь, акварель, карандаш, фломастеры, 

восковые мелки и тд, материал по выбору), 

б) поделки из пластилина (например - это платилинография формат А5, 

рельефная или объёмная поделка), 

в) поделки из цветной бумаги, картона и аппликации. 

   

5.3. Необходимо разборчиво указать текст, который прикрепляется к 

творческой работе, следующие данные: 

- фамилия, имя, возраст автора творческой работы; 

- название творческой работы; 

- категория, в которой представлена данная работа. 

6. Критерии оценки: 
 

6.1. При оценке работ учитывается творческий подход, оригинальность 

замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, 

сложность и качество исполнения. 

6.2. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного положения, не допускаются и отклоняются по 

формальному признаку. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

Победители Конкурса будут награждены дипломами. 
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