
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков и фотографий, 

посвященных трезвому и здоровому образу жизни, 

«Трезвый креатив» 

 

1. Общие положения. 

Организатором конкурса рисунков и фотографий, посвященных трезвому и здоровому 

образу жизни «Трезвый креатив», Саратовская региональная общественная организация 

трезвости и здоровья 

Настоящее Положение определяет требования к работам, порядок их представления на 

конкурс и критерии отбора. 

2. Цели и задачи. 

Конкурс рисунков и фотографий проводится с целью пропаганды трезвого здорового 

образа жизни через выявление творческой креативности у детей и подростков. 

Ставит следующие задачи: 

• развитие инициативы учащихся в ведении трезвого здорового образа жизни; 

• содействовать развитию художественного вкуса, творческому, эстетическому и 

интеллектуальному росту детей; 

• мотивировать юных художников и фотографов на участие в конкурсах различного уровня; 

• способствовать пропаганде изобразительного творчества и фотографии, выявлению и 

поддержке юных дарований. 

3. Сроки и место проведения. 

Конкурс проводится с 1 декабря 2021 г. по 15 декабря 2021 г. 

4. Участники конкурса: 

Конкурс проводится среди детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). 

5. Условия проведения конкурса. 

Заявка и конкурсная работа предоставляются до 15 декабря 2021 г. по почте 

safronova@domtrezvosti.ru 

В письме к каждой работе следует указать данные автора: название работы, фамилию и имя, 

возраст, наименование образовательного учреждения, класс. 

Подведение итогов: итоги конкурса подводится 20 декабря 2021 г. Победители и призеры 

конкурса получат грамоты, а работы победителя и призеров будут напечатаны на почтовых 

открытках. 

6. Технические условия. 

На конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике (карандаш, пастель, 

акварель, гуашь, гравюра, коллаж, фломастер), соответствующие тематике. 

Работы принимаются в формате «JPG». 

7. Подведение итогов. 

Оргкомитет и жюри назначается Саратовской региональной общественной организацией 

трезвости и здоровья. 

Участники конкурса оцениваются по 10-ти бальной системе. Победителям конкурса 

присваивается звание «Победитель» 1, 2, 3 место с вручением дипломов. Работы должны 

нести интересную, запоминающуюся информацию и ярко отражать основную цель – 

пропаганду трезвого здорового образа жизни. 

При подведении итогов учитывается: 

• соответствие тематике; 

• оригинальность и новизна; 

• позитивно-воспитательная направленность; 

• мастерство исполнения. 

• отсутствие отрицательного воздействия на целевую аудиторию. 

8. Дополнительная информация 

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов и финансовой помощи 

Министерства здравоохранения Саратовской области. 


