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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа городского 

конкурса детских рисунков 
«Тайна едкого дыма»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок 
организации и проведения городского детского творческого конкурса по 
профилактике вредных привычек «Тайна едкого дыма», организованного 
управлением образования администрации города Кемерово и 
Общероссийской общественной организацией поддержки президентских 
инициатив в области здоровьесбережения «Общее дело».

2. Районный этап городского конкурса детских рисунков «Тайна едкого 
дыма» (далее — Конкурс) проводится в целях:

• формирования у подрастающего поколения ценностного отношения к 
жизни;

• пропаганды здорового образа жизни;
• формирования через творческую деятельность, негативного отношения 

к вредным привычкам, нетерпимости к табакокурению;
• привлечения внимания общественности к проблеме 

асоциального поведения и его профилактике, начиная со школьной 
скамьи;

• привлечения школьников к творческой работе, развития 
самостоятельности, а также навыков совместной работы с 
руководителем проекта, одноклассниками, родителями.

3. Конкурс призван содействовать развитию и совершенствованию 
работы по профилактике табакокурения и табакозависимости на территории 
города Кемерово.

4. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
5. Предметом Конкурса являются детские рисунки (далее -  конкурсные 

работы) на тему профилактики табакокурения по итогам просмотра 
мультипликационного фильма «Тайна едкого дыма».

6. Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью 
организаторов Конкурса, используются в экспозиционной, издательской и 
благотворительной деятельности и не подлежат возврату авторам работ.



II. Порядок и условия проведения муниципального 
конкурса детских рисунков

1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 до 11 лет 
включительно (далее -  участники Конкурса).

2. Конкурсные работы участников должны быть созданы без помощи 
родителей или педагогов.

4. К участию в Конкурсе не принимаются работы, имеющие 
оскорбительный, политический характер, с использованием ненормативной 
лексики, противоречащие нормам общечеловеческой морали и этики.

5. Требования к оформлению детского рисунка.
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) размером А4 (210 х 297 мм), АЗ (297 * 420 мм) без рамок и 
ламинирования, и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 
тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

6. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями 
Конкурса. Детский рисунок должен иметь паспорт работы и этикетку.

Паспорт работы заполняется в печатном виде на листе формата А4 
(шрифт Times New Roman, 14) и содержит следующие обязательные данные:

• фамилия, имя, возраст (на момент участия в Конкурсе) и дата 
рождения автора, адрес (с почтовым индексом), номер телефона для 
контактов;

• наименование работы, техника исполнения;
• полное официальное наименование, адрес (с почтовым индексом) 

образовательной организации, фамилия, имя и 
отчество руководителя (при наличии), телефон;

Этикетка работы (размер 40x60 мм) заполняется в печатном виде, и 
фиксируется на лицевой стороне работы в правом нижнем углу. Этикетка 
должна содержать:

• наименование работы;
• фамилию, имя и возраст автора;
• наименование образовательной организации, класс;
• фамилию, имя и отчество педагога (при наличии).
7. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям и 

баллам:
• актуальность темы, образность, техника исполнения, качество — 

20 баллов;
• соответствие тематике конкурса -  20 баллов;
• содержание детского рисунка (оригинальность, непосредственность и 

наивность) -  20 баллов;



• особенности изображения (сложность в передаче форм, узнаваемость 
предметов и образов, оригинальность, выразительность раскрытия 
образов) -20 баллов;

• композиционное решение (заполняемость листа, разнообразие 
размеров предметов, наблюдательность участника областного конкурса 
детских рисунков) -  10 баллов;

• пластика (выразительность в передаче движений и мимики) -  5 баллов;
• колорит (интересное и неожиданное цветовое решение) -  5 баллов. 

Максимальная сумма баллов составляет 100 баллов.
8. Конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями, 

установленными пунктами 5-6 настоящего Положения, представляются в 
МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

не позднее 09 июня 2019 года.
9. Участие в Конкурсе предполагает согласие участника на 

использование конкурсных работ в возможных публикациях в электронных и 
аналоговых средствах массовой информации.

III. Награждение победителей и призеров

1. Победители районного конкурса награждаются грамотами 
территориального отдела образования управления образования 
администрации г. Кемерово, работы, занявшие 1-3 места в районном этапе, 
будут представлять район в городском конкурсе «Тайны едкого дыма».

Приложение 2
Конкурсная комиссия

1. Крюкова И.В. Председатель жюри, главный специалист
ТОО Рудничного района

2. Бородич М.Г. Член комиссии, педагог д.о. МБОУ ДО «ДДТ
Рудничного района»

3. Чалбышева С.В. Член комиссии, зав. отделом ОМР МБОУ ДО
«ДДТ Рудничного района»

4. Беляева Е.В. Член комиссии, педагог дополнительного
образования МБОУ ДО «ДДТ Рудничного
района»

5. Гурская JI.А. Член комиссии, педагог-психолог МБОУ ДО
«ДДТ Рудничного района»

По вопросам организации и проведения районного этапа конкурса рисунков 
«Тайны едкого дыма» обращаться к организатору
Ефимовой Надежде Ивановне эл. почта : metodistddt@bk.ru; тел. 64-22-30

Ссылка на мультфильм "Тайны едкого
дыма" https://www.voutube.com/watch7v-cyF0ZMTt0zc

mailto:metodistddt@bk.ru
https://www.voutube.com/watch7v-cyF0ZMTt0zc

