
П О Л О Ж Е Н И * 

о конкурсе рисунка в рамках акции «Спорт против наркотиков» 
среди учащихся МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» 

1. Цели и задачи: 
- стимулирование профилактической работы с учащимися по противодействию 
злоупотребления наркотическими средствами и пропаганде здорового образа жизни; 
- вовлечения учащихся в активную агитационную и пропагандистскую деятельность по 
профилактике наркозависимости; 

2. Участники Конкурса 
К участию в конкурсе допускаются учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец». 
Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- от 8 до 10 лет; 
- от 11 до 13 лет; 
- от 14 до 15 лет. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 
Сроки проведения: с 25 ноября по 25 декабря 2015 года. 

Работы направляются до 25 декабря 2015 года в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» (г. Воркута, 
ул. Ленина, дом 45, 2 этаж). 
4. Требования к оформлению творческих работ 

Работы должны быть направлены на профилактику наркомании и формирования 
здорового образа жизни у подростков. Работы, не раскрывающие данную тему, к конкурсу не 
допускаются и отклоняются. 

Рисунки могут быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, 
пастель, смешанные техники и т.д.) на бумаге (картоне) в формате А4 или АЗ. 

На оборотной стороне рисунка, в верхнем левом углу, указывается 
информация об авторе рисунка: фамилия, имя автора рисунка, дата рождения, 
Ф.И.О. тренера-преподавателя. 

При оценке рисунков учитывается творческий подход, оригинальность замысла, 
техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, качество исполнения. 
5. Подведение итогов и награждение победителей 

Все участники конкурса награждаются грамотами. 
6. Жюри 

Состав жюри: 
- Смотрина Т.И., директор МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»; 
- Кульман Н.А., зам. директора по УВР; 
- Зыбайлова Е.А., зам. директора; 
- Корниевская Е.В., специалист по кадрам; 
- Щербань О.А., инструктор-методист; 
- Базанова Ю.Ю., инструктор-методист. 

7. Финансирование: 
Все расходы, связанные с награждением участников конкурса, осуществляются за 

счёт МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец». 

устойчивых ценностных ориентации у детей и подростков. 

О Р Г К О М И Т Е Т 


