
 
                                   

 
   

 

 
Положение 

о конкурсе детских рисунков и комиксов «Сказка о здоровье»,  
посвященному Областному Дню здоровья. 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее положение о конкурсе детских рисунков и комиксов «Сказка 
о здоровье», посвященному Областному Дню здоровья (далее по тексту – 
Конкурс), устанавливает порядок проведения конкурса, требования к 
участникам, критерии отбора победителей. 
1.2. Конкурс представляет собой творческое соревнование на создание 
рисованной истории 
1.3. Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика». 
 

2. Цели и задачи Конкурса. 
 
2.1 Цель Конкурса: 
Конкурс проводится в целях развития и поддержки творческого потенциала 
детей и подростков, формирования активной социально-культурной 
позиции в детской и подростковой среде, популяризация активного образа 
жизни. 
 
2.2 Задачи Конкурса: 
- повышение интереса детей и подростков к художественному творчеству; 
- выявление и развитие творческого потенциала детей; 
- развитие фантазии и проявление навыков выражать свои мысли словом и 
рисунком; 
- поиск и поддержка талантливых детей 
 

3. Порядок и сроки проведения праздника. 
 
3.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 
- «Рисунок» 
- «Комикс» 
3.1. Конкурс проходит в три тура: 
1 тур – заочный (23.09.-03.10.2019г.) – предоставление рисунков и/или 
комиксов участниками Конкурса. 
2 тур - заочный (04.10.2019г.) -  рассмотрение жюри поданных на Конкурс 
работ. Определение лучших работ для оформления выставки, публикации в 
сети интернет.  



3 тур – очный (05.10.2019г.).  Оформление и работа выставки рисунков и 
комиксов «Сказка о здоровье», публикация лучших работ на сайте МАУ ДО 
ДДТ «Галактика», в социальных сетях. 
3.2. Итоги Конкурса будут подведены во время проведения спортивно-
развлекательного праздника, посвященного Областному Дню здоровья 
05.10.2019г. (стадион с.Сладково). 
3.3. Конкурсные работы принимаются в МАУ ДО ДДТ «Галактика» по адресу 
с.Сладково, ул.Гурьева,89 до 03.10.2019 г. 
 

4. Условия участия в Конкурсе 
 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 
до 18 лет. 
4.2. Рисунок или комикс может быть выполнен в произвольном стиле на 
листе произвольного формата. 
4.3. Рисунок или комикс должен соответствовать теме «Сказка о здоровье». 
4.4. На оборотной стороне рисунка или комикса должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество автора работы, населенный пункт (или школа), 
возраст автора работы. 
 

5. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 
 

5.1. Рисунки или комиксы оценивает жюри.  
5.2. Жюри Конкурса имеет право определить несколько победителей 
Конкурса. 
5.3. Победители Конкурса награждаются грамотами Дома детского 
творчества «Галактика». 
 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
 
6.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

 содержание: соответствие заявленной теме и содержательный 
смысл; 

 оригинальность дизайнерского решения; 

 мастерство  и  техника исполнения, уникальность  и  оригинальность  
идеи исполнения художественного замысла; 

 художественно-эстетическое впечатление, отсутствие в 
художественном решении агрессивных и отрицательных значений; 

 элементарная грамотность работы при использовании надписей 
(орфография, пунктуация); 

 соответствие Положению о Конкурсе, его цели и задачам. 
6.2. Рисунок или комикс не должен содержать скрытой рекламы. 
 

7. Контактная информация 
 

7.1. Ответственная за проведение конкурса: методист МАУДО ДДТ 
«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. Адрес: 627610, с.Сладково, ул. 
Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная почта: galakticka.dom@yandex.ru 
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