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Положение 
о проведении конкурса рисунка, плаката  

и различных видов художественно-прикладного творчества 

«Все краски творчества   против наркотиков». 

 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса рисунка, плаката и различных видов художественно-прикладного  

и научно-технического творчества  «Все краски творчества   против 

наркотиков». 

 Цели конкурса: 
 поднятие престижа здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения; 

 получение материала для наглядной агитации с целью дальнейшего 

использования в антинаркотической пропаганде; 

 активизация просветительской работы среди населения города по 

предупреждению употребления наркотических веществ. 

  

Задачи конкурса: 

  профилактика употребления психоактивных веществ среди детей 

и  подростков, 

  повышение социальной  активности детей, подростков,  создание 

условий для их самореализации; 

  привлечение  внимания общественности к проблеме укрепления 

нравственного  здоровья детей и подростков. 

 
Учредители  и организаторы конкурса. 

- Отдел культуры Администрации муниципального образования  

«Ельнинский район» Смоленской области, 

- сектор молодежной политики и спорта Администрации 

муниципального образования  «Ельнинский район» Смоленской области, 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа имени М.И. Глинки г. Ельни 

Смоленской области. 

 
Время и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 10 – 30 ноября  2014г.в помещении  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы имени М.И. Глинки г. Ельни, ул. Пролетарская, 

дом 46а. 

 



Участники конкурса. 
В конкурсе принимают участие все категорииобучающиесяМБУ ДО 

ДМШ г. Ельни, без ограничения в возрасте. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

      -эмблема конкурса, 

      -  плакат, 

      - рисунок,         

      - реклама. 

 

 

Условия  проведения конкурса. 
 

На конкурс принимаются работы: 

- соответствующие принципу позитивности в подаче материала; 

- соответствующие теме и условиям конкурса; 

-отражающие социально здоровую жизненную позицию 

конкурсантов; 

- соответствующие законодательству Российской Федерации. 

Конкурсные работы могут быть заявлены по разделам: индивидуальные и 

коллективные. 

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два тура: 

- I тур проводится  с10 по 14 ноября 2014 года  - обучающиеся 

предоставляют творческие работы по предложенным номинациям. Комиссия 

отбирает лучшие работы обучающихся -победителей I тура и направляют для 

участия во II туре конкурса; 

-II тур  проводится  с 17 по 21 ноября 2014года. Комиссия отбирает 

лучшие работы обучающихся и присуждает  1-3 места, а также 4-е 

поощрительное место. 

Лауреаты определяются по каждой номинации отдельно. 

Все работы, направляемые на II тур, должны иметь визитку, 

содержащую: 

- четко указанную номинацию конкурсной работы; 

- Ф.И.О. автора (или группы авторов) полностью; 

- класс или группа, где учится конкурсант; 

- Ф.И.О. руководителя или куратора от ОУ полностью. 

 

Творческие работы- победители  будут представлены на  выставке, 

которая будет проходить  с 24 по 30 ноября  в фойе учреждения.Завершается 

конкурс  торжественным награждением  лауреатов конкурса и  

концертомобучающихся школы 27 ноября 2014года.  

 

 

 



 
Руководство конкурсом. 

 

Для организации и проведения конкурса, оценки творческих работ 

участников, определения победителей утверждается оргкомитет и жюри. 

Оргкомитет и жюри обеспечивают: 

- прием конкурсных работ, 

- организацию выставки, 

- временное хранение работ, 

- подготовку информации, связанной с проведением конкурса для 

публикации в средствах массовой информации. 

Жюри конкурса: 

-проводит анализ работ участников конкурса, 

-определяет победителей конкурса, 

-информирует о результатах конкурса 

Решения жюри принимаются простым большинством голосов путем 

открытого голосования. 

Жюри подводит итоги конкурса  по каждой  номинации отдельно. 

 

 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем конкурса. 

По результатам конкурса оргкомитет и жюри проводят награждение 

победителей и участников конкурса Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами,  а также памятными сувенирами и сладкими 

призами. 

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте МБУ ДО ДМШ г. 

Ельни. 

 

Председатель оргкомитета и жюри: 

Хроменкова Е. И., начальник Отдела культуры Администрации 

муниципального   образования «Ельнинский район»  Смоленской области 

 
Члены жюри: 

- Трубникова Г. А.,   Моисеенкова О. Г. ,преподаватели художественного 

отделения МБУ ДО  ДМШ г. Ельни, 

- Хохлова Н.В., ведущий специалист сектора молодежной политики и 

спортаАдминистрации муниципального образования  «Ельнинский район» 

Смоленской области, 

- Романенкова Н.М.- преподаватель МБУ ДО  ДМШ г. Ельни, 

- Нефедова Л.В., заместитель директора  по УВР МБУ ДО ДМШ г. Ельни. 

 

 

 

 

 

 

 


