Приложение к плану мероприятий
по реализации проекта
«Сохраним семью – сбережем Россию»

Положение о проведении конкурса детского рисунка и сочинений
«Мои родители – медики»
среди детей работников медицинских организаций и медицинских
I. Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков и сочинений «Мои родители медики» устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и
участников конкурса.
Организатором конкурса является ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»
II. Цели и задачи конкурса
- Привлечение внимания к труду своих родителей.
- Создание условий для развития творческих способностей детей.
- Популяризация семейных традиций и ценностей, воспитание уважения к старшему
поколению.
- Содействие творческому самовыражению и личностному развитию детей и
подростков.
III. Участники и условия конкурса
3.1. Для участия в конкурсе допускаются работы детей медицинских работников
ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ».
3.2.Участниками Конкурса могут выступать дети в возрастных категориях: от 7 до 10
лет - рисунки; от 10 до 14 лет - сочинения.
от 7 до 10 лет - рисунки
3.3. На конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном исполнении на бумаге,
формата А4 в любой технике, с использованием средств для рисования: акварель,
масляные краски, цветные карандаши.
3.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций,
выполненные другими средствами для рисования, а также работы, которые полностью
или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и
дизайна.
3.5. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
3.6. На внешней (лицевой стороне) работы должна быть расположена чёткая, хорошо
читаемая фамилия конкурсанта; на обратной стороне: фамилия, имя, дата рождения
конкурсанта, место учебы; ФИО, место работы, контактный телефон одного из родителей.
3.7. Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются.
******
от 10 до 14 лет - сочинения
3.1.1. На конкурс принимаются произведения собственного сочинения на русском языке.
3.2.2. Объем работы – не менее 1 страницы и не более 3 страниц компьютерного набора
(размер шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5).
3.3.3. Возможен рукописный текст сочинения – не более 4-х страниц.
3.4.4. Требования к оформлению: фамилия, имя, отчество автора (полностью) сочинения
- заглавными буквами, полужирный шрифт, форматирование по центру; через строчку –
возраст (полных лет), адрес проживания, наименование учреждения, полужирный шрифт,
форматирование по центру; далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по
ширине.

3.5.5. Жанр сочинения: эссе, очерк, рассказ, сказка, письмо. Могут рассматриваться
сочинения в стихотворной форме.
3.6.6. Выбор жанра конкурсной работы участник осуществляет самостоятельно.
3.7. 7.Сочинения не рецензируются и не возвращаются.
3.8. Критерии оценки работ
- соответствие тематике конкурса;
- смысловая и композиционная целостность;
- стилистическая и языковая грамотность;
- оригинальность подачи материала;
- искренность, творческая индивидуальность;
- степень эмоционального воздействия
3.9. Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей участника
соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе даёт
согласие:
- на возможное размещение рисунков и сочинений на безвозмездной основе в
районной газете «Частинские вести», на сайте ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ», при этом за
конкурсантом сохраняются авторские права на работу;
3.9.1.Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.
Все последующие работы к участию в конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
IV. Сроки проведения
4. Конкурс проводится с 22 апреля по 22 мая 2019 года.
V. Порядок проведения конкурса
5.1. Участники конкурса представляют свои рисунки по установленной тематике в
ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ» по адресу: с. Частые, ул. Горького, 86, в кабинет №51
специалисту по социальной работе. Заявки и сочинения можно
отправить по
электронному адресу: cbrchastye@mail.ru .
5.2. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в
п. 2 данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
VI. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Итоги конкурса подводятся с 22 по 24 мая 2019 года.
6.2. Рисунки оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- выразительность;
- оригинальность;
6.3. Сочинения оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- смысловая и композиционная целостность;
- стилистическая и языковая грамотность;
- оригинальность подачи материала;
- искренность, творческая индивидуальность;
6.4. Авторы рисунков и сочинений, признанные победителями награждаются
Дипломами и подарками за I – III места.

Специалист по социальной работе Орлова Н.П.
тел: 8 (34 268) 2-17-03

