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Положение 
 о городском конкурсе живописи, рисунка, плакатов, декоративно-

прикладного искусства, фото, компьютерной графики  

«Планета здоровья». 

 

      

1. Общие положения 

1.1.Городской конкурс-выставка  «Планета здоровья» (далее  –  Конкурс) 

проводится в городе Свободном Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Дом народного творчества имени Петра Комарова» города 

Свободного. 

1.2.Участниками Конкурса являются школьники, студенты, молодѐжь   от 10 

лет до 17 лет и старше. 

1.3. Конкурс проходит в рамках долгосрочной программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 

территории города Свободного» 

 

2. Цель и задачи конкурса: 
2.1.Пропаганда здорового образа жизни. 

2.2.Воспитание у  подрастающего поколения бережного отношения к своему 

здоровью и  здоровью окружающих. 

2.3.Выявление творческих, талантливых, активных и неравнодушных 

молодых людей. 
 

3. Условия  и порядок проведение выставки-конкурса: 
3.1.В конкурсе принимают участие школьники, студенты, молодѐжь. 

3.2.На конкурс предоставляются работы по номинациям: 

- живопись; 

- рисунок; 

- плакат; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- художественная фотография (формат А4, А3); 

- компьютерная графика; 

3.3.Конкурс проводится в трѐх возрастных группах: 

- первая группа – 10-12 лет; 

- вторая группа -  13-15 лет; 

- третья группа -  16-17 лет и старше.  

3.4.Работы должны быть готовы к экспонированию и иметь эстетический вид 

(подшита петля или другое крепление), этикетка (  Ф.И.  автора, возраст 

(число полных лет), название работы, техника исполнения, материалы, 

название учреждения, в котором обучается или работает участник). 



3.5. От каждого участника принимается не более 3-х работ . 

3.6. Работы принимаются до 20 ноября 2015 года по адресу:  

ул. Комсомольская, 36 – Дом народного творчества им. П.Комарова, 

 телефон 5-95-16. 

 

4. Порядок подведение итогов и награждения 

4.1. В каждой возрастной группе  каждой номинации Конкурса 

устанавливаются призовые места: 

- I-е место; 

- II-е место; 

-III-е место, 

4.2. Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и   

        благодарностями. 

4.3. Церемония награждения   состоится   27 ноября  2015  года  в  15 часов  

в Доме народного творчества имени Петра Комарова 

 ( ул. Комсомольская, 36, телефон 5-95-16).    

 

5.Критерии оценки работ. 

  

- соответствие работы заявленной теме  ; 

- оригинальность сюжетно-образного решения; 

- владение основами художественной грамоты; 

- качество исполнения и оформления работы.  

 

Работы, не выставленные на экспозицию необходимо забрать до 10 декабря. 

 

 
 

  


