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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

районного конкурса плакатов на тему «Лисенок Лёсик за здоровый образ 
жизни!» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с приказом главного 
государственного санитарного врача Минского района от 24.05.2019 № 68-0 
«О проведении информационно-образовательной акции «Беларусь против 
табака» в рамках реализации подпрограммы 2 «Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний» Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-202,0 
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 марта 2016г. № 200, а также республиканской 
информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» 
и приурочена к проведению II Европейских игр 2019, как соревнований, 
свободных от табака.

1.3. Организатором Конкурса является Государственное учреждение 
«Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее -  
ГУ «Минский зональный ЦГЭ»).

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 
самовыражения участников Конкурса.

1.5. Конкурс проводится на территории Минского района в два этапа:
1 этап -  с 10 по 21 июня 2019 года -  сбор конкурсных работ,
2 этап -  с 24 по 25 июня 2019 года -  работа жюри Конкурса, 

подведение итогов, награждение победителей.
1.6. Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно 

получить по телефону 8 (017) 505 28 36.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
2.1. Привлечение внимания населения Минского района к проблеме 

табакокурения и распространенности заболеваний, причинно связанных с ним.
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2.2. Формирование у населения, в первую очередь у детей и молодежи, 
активной жизненной позиции в вопросах здорового образа жизни, 
стремления к сознательному отказу от саморазрушающего поведения; 
популяризация здорового образа жизни.

2.3. Определение лучших наглядных материалов по популяризации 
здорового образа жизни, в частности по профилактике табакокурения, для 
последующего использования при разработке информационно- 
образовательных материалов и распространения среди населения района.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут выступать все желающие без 

возрастных ограничений.
3.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:
-  заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (приложение 1);
-  конкурсная работа, отвечающая требованиям, указанным в п. 3.3. 

данного Положения.
3.3. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы:
Конкурсная работа -  плакат (рисунок с кратким текстом агитационного

или иного характера), отвечающий теме, целям и задачам Конкурса, а также 
соответствующий следующим требованиям:

должна быть выполнена на бумажном носителе любого формата, 
в любой технике (гуашь, тушь, пастель, и т.д.) в цветном или черно-белом 
исполнении.

не должна содержать название и упоминание брендов, рекламы 
товаров, нецензурные, провокационные изображения.

Внимание! В работах, представляемых на Конкурс, не указываются 
имена авторов, контактные данные (указываются в заявке, возможно -  f?a 
оборотной стороне рисунка).

К участию не допускаются рисунки чужого авторства, либо взятые из 
Интернет-ресурсов.

Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц.

3.4. Конкурсные работы направляются участником самостоятельно по 
адресу: 223053, Минский район, д.Боровляны, ул.Первомайская, 16а, кабинет 25.

3.5. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы 
в некоммерческих целях (использование при разработке информационно- 
образовательных материалов и распространение среди населения Минского 
района). При этом получение дополнительного согласия участника Конкурса 
не требуется.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса.
Состав жюри Конкурса:



Семенко-Бояринцева ЕЛ., заместитель главного врача ГУ «Минский 
зональный ЦГЭ»,

Митряйкина Ю.В., заведующий отделением общественного здоровья 
ГУ «Минский зональный ЦГЭ»,

Яковлева Я.С., помощник врача-гигиениста отделения общественного 
здоровья ГУ «Минский зональный ЦГЭ».

4.2. При подведении итогов жюри определяет победителей Конкурса, 
занявших первое, второе, третье места. Жюри оставляет за собой право 
помимо основной конкурсной программы выделить дополнительные 
призовые места и определить в них победителей.

4.3. Основные критерии оценки Конкурсных работ:
-  соответствие теме, целям и задачам Конкурса, а также требования1 х, 

указанным в п. 3.3. данного Положения;
-  креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
-  художественное исполнение,
-  степень воспитательного воздействия.
4.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри.
4.5. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены до 26 июня 

2019 года.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победители Конкурса, занявшие призовые места награждаются 

дипломами и ценными подарками.
5.2. Вручение дипломов и подарков участникам Конкурса 

осуществляется после подведения итогов. Организаторы оставляют за собой 
право менять дату и время подведения итогов Конкурса и проведения 
награждения победителей.

5.3. Лучшие работы получат информационную поддержку и будут 
рекомендованы для практической реализации в качестве социальной рекламы 
по профилактике табакокурения и популяризации здорового образа жизни, 
а также будут размещены на сайте ГУ «Минский зональный центр гигиена 
и эпидемиологии» и в группе «На волне здоровья» социальной сети vk.


