
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО НА ЗЕМЛЕ», 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ 

 

Конкурс «Материнская любовь – лучшее лекарство на Земле» направлен на решение задачи 

пропаганды здорового образа жизни, формирование у детей приоритета семейных ценностей. 

 

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1 Конкурс организует КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. академика А.Н. Бакулева» при 

поддержке школ г. Слободского и администрации г. Слободского.  

1.2 Конкурс проводится в честь праздника «День матери» 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 

2.1 Развитие творческого потенциала детей, проживающих в г. Слободском и районе. 

2.2 Развитие фантазии и художественного мастерства юных художников. 

2.3 Содействие воспитанию чувства любви к семье и матери. 

2.4 Украшение стен детского стационара и поликлиники.  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. В конкурсе принимают участие дети школьного возраста. 

3.2 Работы участников конкурса будут использованы для оформлении стен детской 

поликлиники и стационара.  

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1 Конкурс проводится в период с 16 ноября по 30 ноября 2015 г. 

4.2 Заявкой на участие в конкурсе является работа с указанием данных конкурсанта: 

- ФИО участника; 

- дата рождения; 

- класс и название образовательного учреждения. 

4.3 Работы принимаются организатором конкурса по адресу: ул. Гоголя, 96 (Детская 

поликлиника, 2 этаж, каб. пресс-секретаря (напротив кабинета главного врача)) до 27 ноября 

2015 г. 

4.4 Награждение победителей конкурса пройдёт 29 ноября 2015г. в ДК им. Горького на 

концерте в честь праздника «Дня Матери». 

4.5 Присланные на конкурс работы авторам не возвращаются. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС. 

 

5.1 Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4). 

5.2 Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной карандаш, пастель. 

5.3 Рисунки не сворачивать и не сгибать. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

 

 При оценке работ участников конкурса жюри руководствуется следующими критериями: 

- оригинальность, образность и полнота раскрытия темы; 

- творческий подход в выполнении работы, художественное воображение; 

- исполнительское мастерство. 

 



 

7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

7.1 Подведение итогов конкурса, определение лучших работ проводится членами жюри. 

7.2 Авторы лучших работ награждаются дипломами и подарками, их работы  могут быть 

рекомендованы для экспонирования на других художественных выставках. 

 

8.  ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

В состав жюри конкурса входят специалисты музея-заповедника. 

Председатель жюри – Набатов Игорь, Федорович, главный врач КОГБКЗ «Слободская ЦРБ 

им. академика А.Н. Бакулева» 

Члены жюри: 

Чеглакова Людмила Витальевна, заведующая организационно-методическим отделом, врач-

методист; 

Перкова Вера Давыдовна, Заведующий детской поликлиникой, врач-педиатр; 

Коробейникова Любовь Флавиановна, заведующая педиатрическим отделением 

Целищев Александр Владимирович, заведующим детским отделением стационара.  

 

9.  КОГБУЗ «СЛОБОДСКАЯ ЦРБ»  ОСТАВЛЯЕТ  ЗА СОБОЙ ПРАВО: 

- использовать конкурсные работы для украшения стен детской поликлиники и стационара, 

для работы со СМИ и размещения на сайте Слободской ЦРБ и департамента здравоохранения 

Кировской области; 

 

Желаем удачи! 

 

Дополнительная информация по тел.:  9 – 46 – 04  

Кузнецова Анастасия Вениаминовна 
 

 


