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Положение 

о проведении конкурса рисунков «Мы за здоровую Россию!» 

 

І. Общие положения 

Настоящее положение по развитию спорта и популяризации здорового 

образа жизни определяет порядок и условия проведения конкурса рисунков 

среди учащихся МБОУ «Базковская СОШ» «Мы за здоровую Россию!» 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цель проведения конкурса: популяризация ценностей здорового образа 

жизни и спорта, привлечение к занятиям спортом и физкультурой детей, 

молодежи, семей; 

воспитание детей в духе мирного соревнования. 

2.2. Задачи:    

привлечение детей  к спорту и здоровому образу жизни через творчество; 

стимулирование интереса к спорту и активному образу жизни; 

раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

развитие и реализация творческих способностей. 

3. Организаторы  и исполнители конкурса: Совет ШСК «Движение вверх» 

4. Участники конкурса: учащиеся 1-4 классов МБОУ «Базковская СОШ» 

5. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 7 по 20 ноября 2022 года; 

подведение итогов с 21 по 25 ноября 2022 года 

объявление победителей: 28 ноября 2022 года. 

6. Требование к работам: 

На конкурс принимаются работы, рисунки,  плакаты, аппликации и т.д. по 

теме конкурса «Мы за здоровую Россию!» (работы могут быть выполнены в 

любой технике гуашь, тушь, пастель, компьютерная графика, смешанные 

техники и т.д.) 

- работа может содержать слоган, лозунг, либо девиз, призывающий к 

здоровому образу жизни 

-оригинальность идеи; 

-художественное исполнение; 



 

-яркость и выразительность работы. 

- к Конкурсу не допускаются работы с изображениями шприцов, крови, 

насилия, рисунки, которые противоречат нормам морали и нравственности и 

т.д. Рисунок должен нести заряд оптимизма и призыв к здоровому образу 

жизни; 

Работы могут быть индивидуальные и коллективные.   

Темы творческих работ:  Жить – здорово! 

На зарядку по порядку становись! 

Наша школа – территория здоровья! 

Ни дня без спорта! 

Спорт – отличное занятье! 

Физкультура – это весело! 

Каждая работа должна быть оформлена: Ф.И., название, класс. 

7. Жюри: 

Для объективной оценки работ участников и определения победителей 

формируется жюри конкурса.   

8. Подведение итогов и награждение:   

Победитель определяется в каждой номинации и получает диплом 

победителя конкурса. 

Все участники конкурса получат  сертификаты участника конкурса. 

Желаем Вам творческого вдохновения и  спортивных побед! 
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