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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок
проведения и
условия участия в Районном интернет-конкурсе <<,.Щевиз по жизни

здоровый образ жизни!>> ([алее - Конкурс) в 2020 году.
1.2. В Конкурсе участвуют дети в возрасте от
7 до 15 лет.
1.3. Участие в Конкурсе является
добровольнБtм и бесплатным.

I1.2.

Щели и задачи к()нкурса

щель: формирование навыков здорового и безопасного образа жизни,
ценностного отношения к своему здоровью.
Задачи:
- р€lзвитие

творческих способностей детей и подростков;

совершенствование профилактической
работы, основанной на

р€lзвитии мотивации к ведению здорового образа жизни.

_ раскрытие творческой индивиду€Lпьности

активности населения.

и р€ввитие социшlьной

III. Сроки, порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится дистанционно с 24 апреля
по 24 мая 202О года. Все

работы присылаются на адрес эл.почты рад&шеуа

l

993@mail.ru.

[V. Условия участиrI

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все жеJtающие.

Номинации Конкурса:
- конкурс фотографий;
_

конкурс рисунков.

В работах п0 каждой ttоминации должна быть отражена тема Конкурса
<<.Щевиз

по жизни

- здоровый

образ жизни!>

3.2. Требования к работам

З.2.|. Рисунки:

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (ryашь, тушь, пастель,
карандаш, смешанные техники, графика и т.д..). Запрещены
употребления
изобразительных штампов. Работы с такими элементами на конкурс не
принимаются. Рисунок должен быть сфотографирован и отправлен на

электронную почту.

.-

З.2.2. Фотографии:

участники должны представить авторские фотоматериЕlлы, объединённые
общеЙ идеей здоровогО образа жизни, здорового и активного отдыха,
отражаЮщие сюжеты занятий спортом, призывающие к здоровому образу
жизни, а также каким полезным делом можно занятъся во время карантина.
Фотоработы должны быть хорошего качества (четкие), не
должны нести

негативное или оттаJIкиваюп{ее содержание;

все присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Каждая работа должна согIровождаться информацией об авторе: Ф.и.о.,
возраст, адрес проживания, ЕIоминация, название
работы.

3.2.З. ,Щля участия в Конкурсе необходимо до 24 мая направить
на адрес
mail.ru свои работы вместе с анкетой-заявкой.

з,2,4. Участники Конкурса подтверждают свое согласие на обработку

персонаtльных данных (опубликование
реестров участников и победи"елеi.i
конкурса, их фотографий и N{атери€UIов на сайте
},правления культуры, в сети
Интернет и СМИ).

a

Анкета-заявка
<<Щевиз

на участие в конкурсе
по жизни - здоровый образ жизни!>>

1. Ф.И.О участника для диплома (полностью)

2. Возраст участника:

3. Выбранная номинация:
4. Название работы:

(( )>

2020г.

