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  Положение 

 о Конкурсе детского рисунка на тему  

«Правильно питаемся, растем и развиваемся!»  

 

1. Общие положения 

 

  1.1 Положение о Конкурсе детского рисунка на тему «Правильно питаемся, 

растем и развиваемся!» (далее – Конкурс) определяет порядок его организации и 

проведения, критерии оценки работ и подведения итогов. 

1.2. Конкурс проводится среди детей Оренбургской области в рамках мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня образования государственной санитарно-

эпидемиологической службы России. 

1.3. Конкурсную документацию и итоги Конкурса подводят организаторы, 

которыми являются: 

- Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области;  

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»; 

- ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург» (далее – 

Организаторы Конкурса). 

1.4. Конкурс рисунков проводится дистанционно. Направляя работу (фото/скан) на 

конкурс, участники предоставляют организаторам право использовать работы путем 

размещения на официальных сайтах организаторов Конкурса, на страницах их 

социальных сетей, а также использовать в своей деятельности с сохранением 

информации об авторе. 

1.5. Представляя работу на Конкурс, участники соглашаются с условиями 

настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целями конкурса являются: 

- содействие развитию творческого потенциала личности ребенка; 

- стимулирование творческой активности детей Оренбургской области и развитие 

у детей воображения и художественного вкуса; 

- пропаганда детского изобразительного творчества. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

- раскрыть творческие способности детей разных возрастных категорий; 

- предоставить детям возможность выразить свои знания и впечатления о здоровом 

питании в рисунке. 
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3. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля по 31 июля 2022 года. 

3.2. В Конкурсе принимают участие дети, проживающие на территории 

Оренбургской области от 5 до 16 лет (включительно). 

3.3. Организаторы Конкурса определяют и награждают его победителей и 

призеров. 

3.4. Конкурс проводится в трех номинациях среди детей следующих возрастных 

категорий: 

- 5-6 лет – дошкольный возраст; 

- 7-11 лет – младший школьный возраст; 

- 12-16 лет – подростковый возраст. 

3.5. Согласно теме Конкурса «Правильно питаемся, растем и развиваемся!», 

участники конкурса в своих работах могут проиллюстрировать тему ведения 

спортивного образа жизни и здорового питания. 

3.6. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные в любой технике 

(карандаш, тушь, гуашь, акварель, масло, пастель, фломастеры, уголь, мелки, 

смешанные техники и другие). 

3.7. Рисунки должны быть новыми, нигде ранее не выставлявшимися, не 

участвовавшими в других конкурсах, не заимствованными из других источников. 

3.8. Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых на Конкурс 

работ. 

3.9. Один участник может представить на Конкурс только одну творческую работу. 

3.10. При подготовке работы запрещено применение цифровых технологий, не 

допускается использование любых компьютерных программ для обработки 

изображения, за исключением сканирования работы. 

3.11. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением требований 

настоящего Положения, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

3.12. Каждой конкурсной работе присваивается конкурсный номер. 

3.13. Для участия в Конкурсе необходимо направить до 30 июня 2022 года в 

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области на электронную почту 

konkurs@56.rospotrebnadzor.ru с пометкой «Конкурс рисунков» файл с заявкой и 

конкурсной работой, который должен иметь название, состоящее из фамилии и имени 

автора (пример: Сидоров Иван): 

- заявка (приложение № 1); 

- конкурсная работа исключительно в электронном (отсканированном) виде в 

формате JPG, JPEG, BMP, TIF, GIF, PDF с разрешением не менее 300 dpi и объемом до 

10 Мб, хорошего качества (не размытые, четкие). 

   

4. Определение победителей Конкурса и их награждение 

 

4.1. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими критериями: 

- соответствие теме Конкурса; 

- креативность (новизна идеи, оригинальность работы); 

mailto:konkurs@56.rospotrebnadzor.ru
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- нестандартное графическое и композиционное решение и подача материала; 

- мастерство (техника и культура исполнения, аккуратность); 

- эмоциональное воздействие работы. 

4.2. Победители Конкурса определяются голосованием Жюри Конкурса; 

4.3. Конкурс проводится путем внесения Жюри Конкурса (приложение № 2) в 

бюллетень (приложение № 3) номера конкурсной работы напротив номинаций 

Конкурса. Каждый член Жюри голосует лично, голосование осуществляется только за 

три конкурсные работы в каждой номинации.  

4.4. В ходе Конкурса определение конкурсных работ в каждой номинации 

проводится путем подсчета голосов, отданных за каждую конкурсную работу. 

4.5.  Подсчет результатов Жюри Конкурса осуществляет с 1 по 31 июля 2022 

года. 

4.6. Результаты подсчета оформляются протоколом.  

4.7. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками.  

4.8. В отдельных случаях, участники Конкурса могут награждаться дипломами в 

отдельных номинациях (за креативность, за качество и аккуратность, за мастерство, за 

эмоциональное воздействие и другие). 

4.9. Награждение победителей Конкурса осуществляется на официальных 

мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия со дня образования 

государственной санитарно-эпидемиологической службы России. 

4.10. Выставка конкурсных работ Конкурса проводится: 

- на официальных сайтах Организаторов Конкурса с 1 августа по 31 декабря 2022 

года. 

5. Авторские права и персональные данные 

 

5.1. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к 

участию в Конкурсе работы, а также, что использование работы в рамках Конкурса не 

нарушает прав участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и 

иных прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов 

нарушения прав третьих лиц, участник в полной мере принимает на себя 

ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Участники Конкурса, отправляя Работу на участие в Конкурсе, тем самым дают 

свое согласие: 

5.2.1. На публичный показ и обсуждение работ с целью их оценки в рамках 

Конкурса; 

5.2.2. Свободное использование работы Организаторами Конкурса путем 

доведения до всеобщего сведения, предоставление всеобщего доступа в сети Интернет 

к работе и (или) ее отдельным частям (фрагментам) на информационных ресурсах, 

размещенных в информационно-коммуникационной сети Интернет. При этом, 

Организаторами может быть предоставлен доступ к работе из любого места и в любое 

время по собственному выбору, как с возможностью, так и без возможности сохранения 
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(записи, копирования) в памяти ЭВМ и/или иного устройства и/или применения 

технических приемов поиска и управления; 

5.2.3. Использование работ (в том числе, в составе любых телеканалов, 

телепрограмм, телепередач, средств массовой информации) путем сообщения (вещания) 

в эфир, по кабелю, и любых других аналоговых и цифровых телекоммуникационных 

сетях (системах), включая беспроводные; 

5.2.4. Использование работ для рекламы Конкурса путем включения работ (в том 

числе как составной части) в рекламные материалы, размещенные любыми законными 

способами, включая, но не ограничиваясь: размещение в печатных СМИ, размещение на 

телеканалах, размещение на сайте Организаторов и (или) на интернет-сайтах партнеров 

Конкурса, размещение любыми другими способами; 

5.2.5. Организаторы имеют право передавать работу полностью или отдельными 

частями (фрагментами) для проведения рекламных и маркетинговых кампаний или 

иного использования компаниям по своему усмотрению; 

5.2.6. Организаторы Конкурса гарантируют, что вышеуказанное использование 

работ будет проводиться в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации, без искажений и (или) любых других изменений работ, порочащих честь и 

достоинство участника Конкурса; 

5.2.7. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку его 

персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО и 

возраст, будут использоваться исключительно Организаторами и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 

Конкурсом; 

5.2.8. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, 

будут использоваться в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением; 

5.2.9. Организаторы Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед 

участниками ответственности за неознакомление участников с результатами Конкурса, 

а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 
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Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе детского 

рисунка на тему «Правильно питаемся, 

растем и развиваемся!» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе детского рисунка на тему «Правильно питаемся, растем и 

развиваемся!» 

 

 

Название работы  

 

 

Техника исполнения 

 

 

Фамилия, имя ребенка  

 

Дата рождения  

Возрастная категория 

 

 

 

ФИО законного представителя 

ребенка 

 

 

 

 

Адрес фактического места 

жительства законного 

представителя ребенка 

 

 

Контактный телефон  

законного представителя  

 

 

E-mail 

законного представителя 

 

 

Информация о  

представленном на конкурс 

рисунке (предоставляется по 

желанию участника) 
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Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе детского 

рисунка на тему «Правильно питаемся, 

растем и развиваемся!» 

 

 

 

СОСТАВ 

Жюри Конкурса детского рисунка на тему 

 «Правильно питаемся, растем и развиваемся!» 

 

 

1 Ряховских А.А. 

 

 

заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области – председатель Жюри 

2 Сермягин А.И. заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области» 

 

3 Шерстнев В.М.  

 

 

директор ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской 

области, г.Оренбург» 

4 Смирнова О.А. 

 

начальник отдела организации надзора, государственной 

регистрации и лицензирования Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области 

 

5 Чулошникова М.В. заведующий организационно-методическим отделением 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области» 

 

6 Щевелева Е.В. начальник отдела государственной службы и кадров 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

 

7 Арсеньева Т.Ю. 

 

 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области» 

8 Богданова Н.Г. 

 

 

председатель профкома Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области 

9 Скворцов В.О. председатель профкома ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области» 
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Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе детского 

рисунка на тему «Правильно питаемся, 

растем и развиваемся!»  

 

 

 

Образец бюллетеня голосования на Конкурсе детского рисунка  

на тему «Правильно питаемся, растем и развиваемся!» 

 
 

 

Бюллетень голосования № _________ 

Конкурса детского рисунка на тему «Правильно питаемся, растем и развиваемся!» 

 

 

Номинация Конкурса 

 

 

Номер конкурсной работы 

 

5-6 лет 

  

 

 

 

 

7-11 лет 

  

 

 

 

 

12-16 лет 

  

 

 

 

 

Голосование возможно только за 3 конкурсных работы в каждой номинации 

 

 

 

 


