
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБУДО Камчатский  

                                                                           дворец детского творчества 

_____________О.Н.Великанова 

от  «___» _____________ 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка 

«Быть здоровым – здорово!» 

(далее - Положение) 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детского рисунка «Быть здоровым – здорово!» (далее -Конкурс). 

Цель Конкурса: формирование и пропаганда здорового образа жизни у 

обучающихся объединений КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества» (далее – Дворец).  
Основные задачи Конкурса: 

 - развитие у детей активной жизненной позиции, умения применять                  

знания о здоровом образе жизни; 

- развитие творческой активности обучающихся объединений Дворца; 

- повышение творческой активности педагогов. 

2. Организаторы Конкурса 

Организатором Конкурса является Дворец.  

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 

создается рабочая группа согласно приложению. 

Рабочая группа утверждает состав жюри Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся объединений Дворца в 

четырех возрастных группах: дети 4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14 -17 лет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01.04 по 15.04. 2021 года в дистанционном 

формате, включает в себя экспертную оценку конкурсных работ. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 12 апреля 2021 года 

заполнить заявку на сайте kamddt.ru и прикрепить скан рисунка в формате JPG, 

JPEG. 

 Телефон для справок: 8 (4152) 42-21-20, Кабирова Ирина Рафаэльевна, 

Косыгина Алевтина Васильевна, Родимова Мария Викторовна. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

5. Условия проведения 

 

Конкурсные работы должны отражать тематику:  

- занятия спортом; 

- здоровое питание; 

- режим дня и гигиена; 

- природа как источник здоровья;  

Работы могут быть представлены в разных направлениях (живопись, 

графика), выполнены самостоятельно в любой технике (акварель, масло, 

гуашь, пастель, карандаш и др.). 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- художественно-исполнительский уровень; 

- композиционно-колористическое решение. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5 баллов. 

 

6. Подведение итогов 
Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с Положением и утверждаются на заседании рабочей группы. 

Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе определяются по 

наибольшей сумме набранных баллов и награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени. 

Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются дипломом за 

участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Положению о проведении конкурса 

детского рисунка «Быть здоровым - 

здорово» среди обучающихся КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества» 

Состав рабочей группы 

по проведению конкурса детского творчества 

«Быть здоровым – здорово!» 

среди обучающихся 

КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» 

ВЕЛИКАНОВА 

Ольга Николаевна 

- директор КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества, председатель оргкомитета; 

СЕНОТРУСОВА 

Светлана Назаровна 

- заместитель директора КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества, по учебно-массовой 

работе, заместитель председателя оргкомитета; 

ЧЕЛЬЦОВА Наталья 

Николаевна 

- заместитель директора КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества, по учебно- 

воспитательной работе; 

КОСЫГИНА Алевтина 

Васильевна 
- заведующий отделом декоративно-прикладного 

творчества КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества»; 

КАБИРОВА 

Ирина Рафаэльевна - заведующий отделом художественного творчества 

КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»; 

РОДИМОВА 

Мария Викторовна 

- методист отдела декоративно-прикладного 

творчества КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества». 
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