Положение о проведении
II окружного конкурса художественного творчества
«Здоровым быть - здорово!»
1.
Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения, определения и награждения победителей окружного конкурса
художественного творчества «Здоровым быть - здорово!» (далее-Конкурс).
1.2.Положение утверждается и изменяется решением Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.3.Координатором конкурса является бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской
профилактики» (далее – БУ «Центр медицинской профилактики»,
Координатор).
1.4.Участниками Конкурса являются граждане, проживающие на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также
– автономный округ) в возрасте от 5 лет и старше (далее – Участники).
2.
Цели Конкурса:
2.1.Формирование представления о здоровье как о ценности;
2.2.Развитие представления о семье, традициях и культуре, как одних
из важнейших человеческих ценностей;
2.3.Развитие интереса жителей автономного округа к здоровому
образу жизни;
2.4.Раскрытие творческого потенциала югорчан.
3.
Порядок проведения Конкурса
3.1. В целях координации проведения Конкурса создается
организационный комитет Конкурса (далее также - Оргкомитет) в составе:
председатель, заместитель председателя и члены Оргкомитета.
3.2.Председателем Оргкомитета является главный врач БУ «Центр
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медицинской профилактики», он осуществляет общее руководство,
координирует деятельность и ведет заседания Оргкомитета.
3.3.Заместитель председателя и члены Оргкомитета утверждаются
решением председателя.
3.4.Оргкомитет принимает решение большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Оргкомитета, либо заочным
голосованием (методом опроса) о допуске/отказе в допуске к участию в
Конкурсе.
3.5.Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Оргкомитета.
3.6.Заявки на участие в Конкурсе принимаются в установленной
форме (приложение 1 к Положению) с 2 марта по 10 апреля 2020 года
(включительно) на электронную почту konkurs@cmphmao.ru
3.7.Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.7.1. «Лучший рисунок по теме «Мама, папа, я – здоровая семья!»
для участников 5-10 лет;
3.7.2. «Лучший плакат/комикс по теме «Здоровым быть – здорово!»
для участников 11-16 лет;
3.7.3. «Семейное фото – по теме «Здоровая семьЯ», «Для нас
здоровье – это…» для участников от 17 лет и старше.
3.8.Порядок предоставления работ на Конкурс:
3.8.1. для номинации «Лучший рисунок по теме «Мама, папа, я –
здоровая семья!» и «Лучший плакат/комикс по теме «Здоровым быть –
здорово!» необходимо оформить заявку на участие (приложение 1 к
Положению), скан заявки и работы в формате PDF с разрешением не
менее 300 DPI;
3.8.2. для номинации «Семейное фото – по теме «Здоровая семьЯ»,
«Для нас здоровье – это…» работа высылается в формате JPEG размером
не менее 1920 пикселей по длинной стороне, к письму необходимо
прикрепить .txt файл заявки на участие (приложение 1 к Положению).
3.8.3. Оригинал конкурсной работы (номинации «Лучший рисунок по
теме «Мама, папа, я – здоровая семья!» и «Лучший плакат/комикс по теме
«Здоровым быть – здорово!») предоставляется победителями в номинации,
сопровождается заявкой, размещенной на оборотной стороне работы, либо
прилагается в txt файле вместе с работой (приложение 1 к Положению).
Работа высылается по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла
Маркса, 34 (БУ «Центр медицинской профилактики», Черенковой Евгении
Сергеевне).
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3.9.Конкурс проводится в три этапа:
3.9.1. Первый этап (информирование) - с 20 февраля по 1 марта
2020 года (включительно) и предполагает информирование всех
заинтересованных участников Конкурса.
3.9.2. Второй этап (заочный) - с 2 марта 2020 года по 17 апреля 2020
года (включительно) и предполагает сбор заявок и работ в электронном
виде от Участников; отбор пяти победителей в каждой номинации
Оргкомитетом; извещение Участников-финалистов о необходимости
предоставления оригиналов работ (требования к оформлению п. 3.8.3).
3.9.3. Третий этап (финал) - с 20 апреля по 8 мая 2020 года
(включительно) и предполагает интернет-голосование на приз зрительских
симпатий, а также очную часть Конкурса определения победителей в
каждой номинации ж ю р и Конкурса и осуществление подведения
итогов Конкурса.
3.9.4. Состав Конкурсного жюри утверждается председателем
Оргкомитета.
3.9.5. Итоги этапов Конкурса оформляются протоколом.
3.10.Конкурсные материалы оцениваются в соответствии со
следующими критериями:
1) соответствие целям и задачам Конкурса;
2) соответствие заявленной теме;
3) качество и сложность выполнения работы;
4) оригинальность замысла.
3.11. Дополнительные требования для второго этапа конкурса:
3.11.1. Для номинации «Лучший рисунок по теме «Мама, папа, я –
здоровая семья!» размер файла не должен превышать 10Мб. Выбор жанра
и техники на усмотрение участников;
3.11.2. Для номинации «Лучший плакат/комикс по теме «Здоровым
быть – здорово!») может быть использован жанр живописи (плакатный,
комикс), размер файла не должен превышать 10Мб;
1) на плакате должен быть слоган, призыв - краткий, лаконичный,
оригинальный, отличающийся от названия темы и выражающий основную
мысль автора;
2) тематика комиксов может касаться основных составляющих,
включенных в понятие «Здоровый образ жизни», таких как: гигиена,
режим дня, здоровое питание, физкультура, закаливание, здоровый
психологический климат в семье. Комикс должен быть коротким (стрип),
объем – не более 2 листов, размер файла не должен превышать 10 Мб,
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содержание также может касаться основных составляющих здорового
образа жизни.
3.11.3. Для номинации «Семейное фото – по теме «Здоровая семьЯ»,
«Для нас здоровье – это…» предоставление работ в электронном виде в
формате JPEG размером не менее 1920 пикселей по длинной стороне.
1) по теме «Здоровая семь Я» - для семей с тремя и более детьми, все
члены семьи должны быть на фотографии. В работах отражается важность
престижа семьи и многодетности в Югре;
2) по теме: «Для нас здоровье – это…»: все члены семьи должны быть
на фотографии. Работы демонстрируют привлекательность выбора
здоровья (психического, физического и др.) в семье, способов его
поддержания всеми членами семьи.
3.11.4. Для участия в третьем этапе конкурса предоставляются работы
выполненные на листах бумаги любой фактуры в размерах А2, А3, А4,
оформленные твёрдым паспарту шириной 2 см с креплением на обратной
стороне рисунка.
4.
Условия участия в Конкурсе
4.1.На Конкурс принимаются работы, в содержании которых
отражено индивидуальное видение темы конкурса в соответствии с
указанными выше целями, выполненные в техниках: рисунок, плакат,
комикс, фотография.
4.2.Каждый Участник может представить на Конкурс одну работу. В
случае участия в коллективной работе и индивидуальной работы одного и
того же автора, будет принята к участию в конкурсе лишь одна работа (на
усмотрение Оргкомитета).
4.3.К рассмотрению Оргкомитетом не допускаются заявки:
1) не соответствующие законодательству Российской Федерации;
2) содержащие материалы, не относящиеся к тематике выбранной
номинации;
3) содержащие элементы насилия, расовой, национальной,
религиозной или социальной нетерпимости;
4) рекламного характера;
5) нарушающие общепринятые моральные ценности;
6) не соответствующие условиям настоящего Положения;
7) работы, которые полностью или частично копируют изображения
из Интернета, мультфильмов и других общеизвестных произведений;
8) поданные после даты окончания приема заявок;
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9) заявки, заполненные некорректно.
5.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1.
Определяются победители в следующих номинациях:
1) лучшая работа в возрастной категории от 5 до 10 лет;
2) лучшие работы в возрастной категории от 11 до 16 лет;
3) лучшие работы в возрастной категории от 17 лет и старше;
4) лучшая работа среди учеников и выпускников художественных

школ.
5.2.Авторы лучших работ во всех номинациях награждаются
памятными призами.
5.3.Все участники Конкурса получают сертификат участника
Конкурса, который будет выслан на контактную электронную почту.
5.4.Итоги конкурса размещаются на сайте БУ «Центр медицинской
профилактики» (https://cmphmao.ru/), а также в официальных группах БУ
«Центр медицинской профилактики» и Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальной сетях не
позднее 18 мая 2020 года.
Права, обязанности и ответственность участников Конкурса
6.1.Права Участников:
1) получение информации об условиях и порядке проведения
Конкурса;
2) получение разъяснений пунктов настоящего Положения;
3) получение награды в случае признания победителем Конкурса.
6.2.Обязанности Участников:
1) соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим
Положением;
2) соблюдение Гражданского Кодекса Российской Федерации в части,
касающейся авторского права.
6.3.Участники, принимающие настоящие обязанности, тем самым
подтверждают, что они являются авторами представленных работ. За
любые нарушения прав третьих лиц участники несут ответственность
согласно действующему законодательству Российской Федерации. За
указанное нарушение жюри вправе лишить участника права на участие в
Конкурсе.
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6.4.В случае предъявления претензий, исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских прав на представленную работу, участник
разрешает их от своего имени и за свой счёт.
6.5.Координатор оставляет за собой право на использование
конкурсных работ с указанием имени автора в некоммерческих целях и без
выплаты денежного вознаграждения автору, в том числе полное или
частичное использование для проведения акций и рекламных кампаний, в
учебных, пропагандистских и иных целях, методических и
информационных изданиях.

