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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

"Спасибо врачам"(«Открытка-поздравление медицинскому работнику»), 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Городской конкурс детских рисунков "Спасибо врачам", посвященный Дню 

медицинского работника (далее - конкурс) проводится среди детей сотрудников ГАУЗ СО 

ЦГКБ № 24 с целью формирования положительного образа медицинского работника. 

2. Задачами Конкурса являются: 

- повышение интереса детей к профессии врача; 

- приобщение детей к формированию положительного образа медицинского сотрудника. 

3. Конкурс проводится с 17 мая по 13 июня 2022 года. 

 

Статья 2. Порядок проведения конкурса 

 

1. Заявки на участие в конкурсе и рисунки представляются с 17 мая по 13 июня 2022 

года: 

- лично, в  организационно-методический отдел по адресу: Свердловская область, 

город Екатеринбург переулок Рижского д. 16  с 09.00 до 16.30 часов - с понедельника по 

пятницу, суббота и воскресенье - выходной (при условии соблюдения Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 N 100 "О введении на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"); 

Контактное лицо: Зайцева Мария Александровна, пресс-секретарь ГАУЗ СО ЦГКБ № 

24: 8 (919) 305-30-05. 

2. Заявка оформляется участником конкурса по форме Приложения №2. 

 

Статья 3. Условия проведения и критерии оценки конкурса 

 

1. В Конкурсе могут принять дети сотрудников ГАУЗ СО ЦГКБ №24 с 3 до 17 лет 

(далее - участники конкурса). 

2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

- с 6 до 8; 

-  с 9 до 14. 

3. Участники конкурса должны представить рисунки в конкурсную комиссию, 

оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 4 настоящего 
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Положения. 

4. Требования к рисункам: 

- каждый участник может прислать на конкурс только один рисунок и заявку; 

- работа может быть выполнена в любой живописной или графической технике; 

- рисунок должен быть изготовлен на бумаге формата A4; 

- содержание работы должно соответствовать заявленной теме; 

- представленная работа должна носить позитивный характер и не должна носить 

характер рекламы (антирекламы); 

- работы, имеющие аналог, размещенный в сети Интернет, к рассмотрению комиссии 

не принимаются. 

На оборотной стороне рисунок должен содержать краткий рассказ, в котором 

участник конкурса должен самостоятельно отразить причину, по которой его рисунок 

соответствует выбранной теме. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Статья 4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

1. Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии (рассмотрение 

заявок, предоставленных материалов) на основании оценочных листов - 14 июня 2022 года. 

2. В каждой возрастной категории определяется победитель конкурса путем подсчета 

баллов по оценочным критериям. 

Члены конкурсной комиссии заполняют оценочные листы, проставляя оценку по 

каждому критерию, выраженную в баллах от 0 до 5. 

3. Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами ГАУЗ ЦГКБ № 24 и призами на сумму:  

1 место 30 000 р. 

2 место 20 000 р–  

3 место – 15 000 р 

 

Администрация Чкаловского района предоставит индивидуальный подарок для одного 

победителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к приказу %REG_DATE%  от № %REG_NUM% 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе детских рисунков 

"Спасибо врачам", посвященному 

Дню медицинского работника 

 

В возрастной категории________________________________________________________ 

                          

Название конкурсной работы __________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Данные участника конкурса: 

 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Контактный телефон 

   

 

    Я, ______________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных» выражаю согласие на обработку персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

 

    Мне   известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку 

персональных   данных своего несовершеннолетнего ребенка, путем подачи 

письменного заявления в орган местного самоуправления. 

 

"__" __________ 20__ года       __________________   ______________________ 

                                (подпись заявителя) (расшифровка подписи) 
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Оценочный лист 

участников конкурса детских рисунков 

"Спасибо врачам",", посвященного 

Всемирному дню защиты прав потребителей, 

посвященного Дню медицинского работника 

 

 

 

(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии) 

номинации  

 

N 

п. п. 

Ф.И.О. участника 

конкурса 

Название 

работы 

Оригинально

сть 

образного 

решения и 

техники 

исполнения 

Отражение 

темы 

конкурса 

Художествен

ное 

мастерство 

Направленность 

на 

информирование 

и просвещение 

населения 

Итого 

   0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5  

        

        

        

        

        

        

        

 

 

"  "  2022  г.   

  (подпись члена конкурсной комиссии) 
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