
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

16.03.2020№338 

г. Ульяновск 

О проведении городского  

конкурса творческих работ 

«Я за здоровый образ жизни!» 

В целях привлечения художественно-графическими средствами 

внимания подрастающего поколения к преимуществу здорового образа 

жизни, как залога личного успеха, формирования позитивного жизненного 

настроя. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 06.04.2020 по 22.04.2020 городской конкурс творческих работ 

«Я за здоровый образ жизни!» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Конкурсе. 

4. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возложить на 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 

1» Кирееву Л.Б. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

Начальник Управления образования                                               С.И.Куликова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Положение 

О проведении городского конкурса творческих работ 

«Я за здоровый образ жизни!» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса творческих работ «Я за здоровый образ жизни!» (далее 

– Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения художественно-графическими 

средствами внимания подрастающего поколения к преимуществу здорового 

образа жизни, как залога личного успеха, формирования позитивного 

жизненного настроя. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

2. Время и место проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 06 по 22 апреля 2020 года. 

2.2. Работы принимаются с 06 по 08 апреля 2020 года в ЦДТТ № 1 по адресу: 

бульвар Пензенский, 17. 

2.3. Оценивание работ с 09 по 10 апреля 2020 года. 

2.4. Выставка работ организуется на базе ЦДТТ № 1 с 15 по 22 апреля 2020 

года. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

организаций города Ульяновска в возрасте 5 – 17 лет. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурсные работы принимаются по номинациям: 

 Рисунок (5 – 6 лет, 7 – 11 лет, 12 – 17 лет) 

 Фотография (7 – 10 лет, 11 – 14, 15 – 17 лет) 

4.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право изменения возрастных 

категорий. 

5. Требования к работам 

5.1. Работы могут быть представлены в форме рисунка, фотографии и 

должны отражать следующие темы: 

 «Я выбираю спорт!»  

«Здоровая семья – здоровая Россия!» 

«Сделай правильный выбор!»  

«Правильное питание – залог здоровья!» 

Требования к рисунку: 

- формат А3, выполняется в любой технике, необходимо раскрыть 

выбранную тему. 

- Рисунок обязательно должен содержать призыв к здоровому образу жизни 

(в виде надписи, слогана, девиза). 



5.2. Требования к фотографии: 

- Фотография должна изображать автора (его семью), либо сюжет, созданный 

самим автором. 

- Фотография должна сопровождаться призывом к здоровому образу жизни 

(в виде надписи, слогана, девиза), выполненном на лицевой стороне 

фотографии в верхней части снимка. 

- формат А4, предоставляется в распечатанном виде. 

- На обратной стороне фотографии размещается текст, поясняющий снимок 

(кто изображѐн, где происходило действие, какое отражено мероприятие и 

т.д., личное отношение автора к вопросу сохранения здорового образа 

жизни). Объѐм текста не должен превышать половины страницы А4, 

книжная ориентация, шрифт Times New Roman, 12 кегль, интервал 

одинарный. 

5.3. Рисунки и фотографии должны иметь этикетку в правом нижнем углу 

работы на лицевой стороне. Размер этикетки 6x4 см. На этикетке 

указывается: 

- образовательное учреждение, 

- название работы, 

- ФИ автора работы, 

- возраст автора, 

- ФИО руководителя, 

- номер телефона. 

6. Условия проведения Конкурса 
6.1. От каждого автора принимается не более 1 работы. 

6.2. Участник конкурса гарантирует своѐ авторство на отправленные работы. 

6.3. Работы, не отвечающие требованиям Конкурса, не оцениваются. 

6.4. Факт отправки работы на Конкурс означает согласие участника с 

условиями конкурса и разрешение на использование работы в выставке в 

ЦДТТ № 1. 

6.5. Работы на Конкурс сопровождаются заявкой (приложение 2). 

6.6. Результаты Конкурса будут расположены на сайте учреждения не 

позднее 15 апреля 2020 года. 

6.7. Работы возвращаются с 22 апреля по 22 мая 2020 года (после проведения 

выставки – представители номинантов забирают работы самостоятельно). 

7. Критерии оценки работ 

7.1. Критерии оценки (по пятибалльной системе): 

- полноценное раскрытие темы номинации в работе (соответствие названия 

теме сюжета, оригинальность, композиционное оформление), 

- наличие призыва к здоровому образу жизни, 

- качество работы (соответствие возрасту, аккуратность), 

- личное отношение автора к вопросу сохранения здорового образа жизни, 

- творческий подход. 

8. Награждение победителей. 

8.1. Победители и призѐры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 



Ответственные за Конкурс: 

педагог-психолог Степанова Татьяна Васильевна 51-05-22, 8-906-390-74-51 

педагог-психолог Айбадуллина Алсу Булатовна 8-902-001-59-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка 

на участие в городском конкурсе творческих работ 

«Я за здоровый образ жизни!» 

 

№ Образовательная 

организация 

ФИО 

участника, 

ФИО 

руководителя 

Название 

работы 

Номинация Контактный 

телефон 



класс 

       

 

 

Директор образовательной организации 


