Дистанционный конкурс социального плаката
«Здоровье – бесценное богатство»
Сроки проведения – 07.05.20г. – 28.05.20г.
- прием заявок участников - 07.05.20г. – 13.05.20г;
- отправка конкурсных работ - 14.05.20г. – 23.05.20г.
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 24.05.20г. –28 .05.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 1500 тенге
(1300 + 200 – рассылка грамот и сертификатов)
Участники: школьники 5-11 классов, студенты колледжей и вузов, взрослые
- все желающие. Участие в одной работе может быть не больше двух человек,
оплата сертификата каждого.
Целями Конкурса - являются: развитие у детей и подростков отрицательного
отношения к распространению и злоупотреблению психоактивных веществ,
формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного
отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и наркотиков.
Задачами Конкурса являются:
- усиление работы по первичной профилактике употребления психоактивных
веществ среди обучающихся образовательных учреждений;
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности
молодого поколения, в том числе в сфере профилактики;
- совершенствование профилактической работы, основанной на развитии
мотивации обучающихся к ведению здорового образа жизни.
Требования к оформлению творческих работ.
Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на казахском,
русском языке.
1. Работы должны быть направлены на профилактику вредных привычек и
формирование здорового образа жизни у подростков и молодежи. Работы, не
раскрывающие данные направления, к конкурсу не допускаются и отклоняются по
формальному признаку. Рекомендуется избегать употребления изобразительных
штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.).
2. Участники Конкурса представляют рисунки и плакаты, комиксы,
выполненные в самой разной технике (например: гуаши, акварели, аппликации,
смешанной техники т.п.) Размер плаката – А4. Рисунки выполняются на плотной
белой бумаге для рисования и сканируются.
Номинации конкурса:
«Курить - здоровью вредить»
«Наркотики не в моде!»
«Алкоголь не друг тебе!»

Критерии оценки конкурсных работ:
- Соответствие содержания плаката целям и задачам конкурса
- Творческий подход к выполнению работы
- Качество выполнения работы
- Социально – агитационная направленность,
- Эстетическое оформление работы
- Яркость, неординарность плаката
- Новизна используемого сюжета
- Степень информативности
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 24.05.20г. – 28.05.20г.
присуждаются дипломы I, II, III степени. Все остальные участники получают
сертификаты.
Порядок участия: для участия в конкурсном мероприятии необходимо, в
указанные даты включительно: подать заявку на участие (скачать форму заявки),
оплатить оргвзнос, прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.
Форма оплаты:
 Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты.
(скачать квитанцию)
 Оплата через АО «KASPI BANK»
Банковские реквизиты
Получатель: Негосударственное Некоммерческое Учреждение «Учебнометодический центр «Перспектива»
ННУ «Учебно-методический центр «Перспектива»
БИН 100640003115
ИИК KZ11722S000000558267
Ф-л АО «Kaspi Bank» в г.Усть-Каменогорск
БИК CASPKZKA
Назначение платежа: Дистанционные конкурсы, олимпиады.
Отправитель: ФИО отправителя
 По адресу:
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ННУ «УМЦ «Перспектива»
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон: 8(7232) 51-09-33, сот.: 8-771-512-67-91
По всем вопросам Вы можете обратиться к организаторам:
1. Хаукка Людмила Антоновна, тел. 8-(777)-411-87-85;
2. Кривых Анастасия Федоровна, тел. 8-(777)-709-74-51.

