
Приложение 

Порядок проведения 

областного экспресс-конкурса профилактических  рисунков 

на тему “СТОП НАРКОТИК” 

 
Общие положения 

Областной экспресс-конкурс профилактических  рисунков на тему 

“СТОП НАРКОТИК” (далее – конкурс) проводится  

с целью широкого информирования учащихся и родителей средствами 

живописи о вреде и последствиях употребления наркотических средств, 

ответственности за оборот наркотических средств, формирования 

правопослушного поведения несовершеннолетних и правового 

информирования несовершеннолетних. 

 Организатором конкурса является главное управление 

по  образованию Минского облисполкома. 

Организационно-методическое сопровождение обеспечивает                    

ГУО “Минский областной институт развития образования”. 

В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений образования 

в возрасте от 6 до 16 лет. 

Тематика работ конкурса – профилактика наркомании 

(употребления и оборота наркотических средств). 

Для организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет непосредственное руководство подготовкой                        

и проведением конкурса; 

утверждает председателя и состав жюри; 

утверждает и награждает победителей конкурса; 

оставляет за собой право изменения сроков, места проведения 

конкурса; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки                         и 

проведения конкурса. 

Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем открытого 

голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет право 

принимать решение, если на заседании присутствует  

не менее 2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов оргкомитета. 

Жюри конкурса: 

оценивает работы, представленные участниками конкурса; 

определяет победителей конкурса.  

 



 

Требования к конкурсным работам  

Для участия в конкурсе принимаются фото живописных  

и графических работ, выполненные в различных видах и  жанрах 

изобразительного искусства (формат А3), количество от района (города) 

в каждой возрастной категории по каждой номинации  - не более 2. 

Работы предоставляются в двух номинациях: “дети - детям”, “дети 

– взрослым (родителям)” (содержание работы – рисунка – должно быть 

ориентировано на указанную аудиторию). 

Конкурс проводится в  трех возрастных категориях:  

6 - 10 лет, 11 - 13 лет, 14 - 16 лет. 

К каждой работе в электронном виде прилагается информация                       

со следующими сведениями: фамилия, имя автора, возраст; название 

работы; название объединения по интересам (при наличии), фамилия, 

имя и отчество педагога (полностью); полное наименование учреждения 

образования (согласно уставу), район. 
Условия проведения конкурса 

Конкурс проходит в период с 26.01 по 03.02.2022. 

Фото работ для участия в областном конкурсе предоставляются  

до 03.02.2022 на электронный адрес  ГУО “Минский областной институт 

развития образования” (центр воспитательной и идеологической 

работы). 

 Критерии оценки работ: 

соответствие заявленной теме; 

композиционное и цветовое решение; 

художественный уровень выставочных работ; 

оригинальность идеи, самобытность художественного 
воплощения. 

Апелляции на решения оргкомитета и жюри конкурса  

не принимаются и не рассматриваются. 

Участники конкурса, занявшие I, II, III место в каждой возрастной 

номинации по 2 номинациям, награждаются дипломами главного 

управления по  образованию Минского облисполкома соответствующих 

степеней. 

Работы победителей конкурса будут использоваться для 

подготовки флаеров профилактического характера и будут 

распространены в учреждениях образования при проведении 

мероприятий по правовому просвещению. 

 

 


