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Положение о проведении городской выставки «Во имя жизни»,

посвященной Международному Дню борьбы с злоупотреблением наркотических средств и их

незаконным оборотом

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городской выставки 
«Во имя жизни», посвященной Международному Дню борьбы с злоупотреблением 
наркотических средств и их незаконным оборотом (далее -  Конкурс) в рамках городской 
акции «Молодежь Сызрани против наркотиков».

2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса:

• формирование позитивного имиджа здорового образа жизни и активной жизненной 
позиции в детской, подростковой и молодежной среде.

2.2. Задачи:
• привлечь внимание подростков и молодежи к проблемам табакокурения, алкогольной и 

наркотической зависимости;
• создать условия для поддержки и развития творческой активности детей и молодежи, 

индивидуального развития личности и достижения обучающимися творческих результатов, 
необходимых для успешной социализации;

• развитие творческого потенциала, художественных способностей;
• выявление одаренных детей и молодёжи в области изобразительного искусства.

3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредителем городской выставки является Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань.
3.2. Организатором городской выставки является МБУ «Краеведческий музей городского округа 

Сызрань».
3.3. Информационную поддержку оказывают:

•  телекомпания КТВ «ЛУЧ»;
• газеты «Волжские вести», «Волжские вести в субботу».

4. Участники.
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений г. 
Сызрани, воспитанники центров дополнительного образования детей, студий, учащиеся 
художественных школ и школ искусств, студенты средних профессиональных учреждений до 18 
лет.



5. Тематика Конкурса.
5.1. Работы, представленные на конкурс, должны отражать тематику городской выставки «Во 

имя жизни»: пропаганда здорового образа жизни, негативное отношение к употреблению 
наркотических средств, пагубным привычкам. Оценивается качество, оригинальность и 
самостоятельность исполнения творческих работ.

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  конкурс рисунков «Жить здорово» (возрастные группы от 7 до 11 лет; от 12 до 15 лет): 

участникам конкурса предлагается нарисовать рисунок, содержащий сюжеты окружающей 
действительности по принципу контраста: вредные привычки -  здоровый образ жизни.

-  конкурс плакатов «Я за жизнь!» (возрастные группы от 13 до 15 лет; от 16 до 18 лет): 
участники предоставляют на конкурс плакаты, способные стать постерами социальной 
рекламы, направленной на борьбу с разными видами зависимостей: табачной, алкогольной, 
игровой.

5.3. Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие. Заявка 
заполняется на бумажном носителе. Заявки на участие и работы на конкурс будут 
приниматься в заявленные сроки (см. раздел 7.2 Программа Конкурса, пункт 3) в МБУ 
«Краеведческий музей г. о. Сызрань», по адресу: г. Сызрань, пер. Достоевского, 34.
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5.4. Предоставляя работу на конкурс, участники соглашаются с настоящим положением.
5.5. Заполняя заявку на участие в конкурсе, участники автоматически подтверждают своё 

согласие на обработку персональных данных.

6. Требования к предоставляемым работам:

6.1. Номинация № 1 -  Конкурс рисунков «Жить здорово» (возраст участников от 7 до 11 
лет, от 12 до 15 лет)

К участию в конкурсе принимаются авторские работы в формате АЗ, выполненные в любой 
технике. Работы должны быть оформлены в паспарту, поля паспарту 3-5 см. На каждой работе с 
обратной стороны должна быть указана следующая информация: название работы, фамилия и имя 
автора, возраст (класс), полное название образовательного учреждения, ФИО и должность 
руководителя. На конкурс может быть представлено не более 2-х работ от каждого участника.

6.2. Номинация № 2 -  Конкурс «Я за жизнь!» (возраст участников от 13 до 15 лет, от 16 до 
18 лет)

К участию в конкурсе принимаются работы в формате АЗ, выполненные в любой технике: 
тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д. Работы должны быть 
оформлены в паспарту, поля паспарту 3-5 см. На каждой работе с обратной стороны должна быть 
указана следующая информация: название работы, фамилия и имя автора, возраст (класс), полное 
название образовательного учреждения, ФИО и должность руководителя. В данной номинации 
допускается коллективное авторство.

7. Место и время проведения

7.1. Городская выставка «Во имя жизни» будет проходить в Краеведческом музее по адресу: г. 
Сызрань, пер. Достоевского, 34, в соответствии с программой.



7.2. Программа Конкурса

№
п/п Содержание Дата

1 .
Организационная работа по разработке, согласованию и 
утверждению Положения о проведении городского Конкурса.

12.10.2022- 
16.10.2022 г.

2. Рассылка Положения о конкурсно-выставочной программе. 17.10.2022 г.

3. Сбор заявок и работ участников конкурса по адресу: 
г. Сызрань, пер. Достоевского, 34

20.10.2022 -  
11.11.2022 г.

4. Работа жюри. Подведение итогов.
Оформление экспозиции выставки рисунков и комиксов.

14.11.2022- 
15.11.2022 г.

5. Открытие выставки «Во имя жизни». Награждение 
победителей. 16.11.2022 г

6. Работа выставки «Во имя жизни». 16.11.2022- 
30.11.2022 г.

7. Изготовление и награждение участников Конкурса «Во имя 
жизни» Благодарственными письмами.

17.11 2022- 
ЗОЛ 1.2022 г.

8.

Возврат работ с выставки «Во имя жизни».
После завершения срока возврата работ с выставки 
администрация музея не несёт ответственности за их 
сохранность.

01.12.2022- 
15.12.2022 г.

8. Критерии оценки представленных на Конкурс работ:
8.1. соответствие творческих работ теме выставки и номинации, указанным в данном 

Положении;
8.2. сложность исполнения;
8.3. техника и качество исполнения;
8.4. оригинальность идеи, самостоятельность выполнения;
8.5. соответствие возрасту;

9. Награждение.
9.1. Победителей конкурса определяет Жюри, состав которого формируется организаторами 
Конкурса.
9.2. В состав Жюри входят сотрудники музея, художники и представители ГБУЗ «Сызранский 
наркологический диспансер».
9.3. Возглавляет и контролирует работу конкурсного Жюри Председатель.
9.4. Все решения конкурсным Жюри принимаются коллегиально, результаты конкурса 
оформляются протоколом.
9.5. Все участники Конкурса получают Сертификаты за участие в городской выставке «Во имя 

жизни».
9.6. Призерам конкурса будут вручены благодарственные письма и сувениры с символикой 

акции.
9.7. Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами и призами.

10. Общая информация.
10.1. Справочную информацию о Конкурсе можно получить по телефону 8 (8464) 98-45-92.
10.2. Организаторы оставляют за собой право размещать работы призеров и победителей 
конкурса с указанием фамилии и имени автора на официальном сайте музея и страницах 
учреждения в социальных сетях в целях формирования позитивного имиджа здорового образа 
жизни.


