
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 
 

29.09.2020                                          № _312-од 

г. Зея 

 

О проведении конкурса «Ярмарка витаминов» 

 

С целью формирования культуры здорового питания среди 

обучающихся образовательных организаций, в соответствии с годовым 

планом работы отдела образования администрации города Зеи на 2020/2021 

учебный год, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в образовательных организациях в период с 1 по 30 

октября 2020 года городской конкурс рисунков «Ярмарка витаминов» (далее 

– Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса в соответствии с 

приложением к настоящему приказу.  

3. Исполнение приказа возложить на Голубеву О.В., старшего 

методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи». 

4. Контроль      над      исполнением     настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

 

В.Я. Гокова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

ООА от 29.09.2020 № 312-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса рисунков  

«Ярмарка витаминов» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса рисунков «Ярмарка витаминов» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет отдел 

образования администрации города Зеи (далее – ООА).  

1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте ООА. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса – формирование культуры здорового питания среди 

обучающихся образовательных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формировать у обучающихся знания о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья; 

- развивать представления культуры о питании как составляющей 

общей культуры; 

- предоставить условия самовыражения юных художников и 

популяризации их творчества среди родителей, педагогов, детских 

организаций города Зеи, выявление и поощрение талантливых детей и 

подростков. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций города от 5 до 17 лет. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс  проводится с 01 по 30 октября 2020 года. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. На Конкурс предоставляются индивидуальные творческие работы 

обучающихся.  

5.2. Количество работ от одного участника – 1 работа.  

5.3. Рисунок должен соответствовать теме Конкурса, выполняется на 

листе бумаги форматом не менее А4 и не более А3 в любой технике. 

Фантазии участников Конкурса в области изобразительного жанра и в 

выборе сюжета не ограничиваются.  

5.4. Для участия в Конкурсе предоставляется фотоснимок рисунка. В 

названии файла указывается фамилия, имя автора работы.  



5.5. Предъявляемые на Конкурс работы не должны содержать 

информацию, нарушающую авторские права третьих лиц, противоречить 

этическим нормам. Работы, взятые из сети Интернет, не рассматриваются. 

5.6. Критерии оценивания: 

- каждая работа должна иметь оригинальное название; 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- соответствие требованиям Конкурса; 

- степень самостоятельности выполнения; 

- качество художественного исполнения и оформления, эстетичность;  

- оригинальность творческого замысла; 

- оригинальное авторское композиционное решение. 

5.7. Заявки и фотоснимки рисунков направляются участниками 

Конкурса на адрес электронной почты: golubeva@ooazeya.ru в срок до 30 

октября 2020 года с пометкой «Конкурс». От образовательной организации 

предоставляется одна общая заявка. Справки по телефону 8(41658) 3-04-71, 

Голубева Олеся Валерьевна.  

5.8. Направление заявки подтверждает согласие участников со всеми 

пунктами данного Положения. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители Конкурса определяются по возрастным категориям:   

 дошкольники, 

 1-4 классы, 

 5-7 классы, 

 8-11 классы. 

6.2. Организаторы оставляют за собой право определять 

дополнительные номинации, сокращать или увеличивать количество 

лауреатов. 

6.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ООА не позднее 10 

ноября 2020 года. 

6.4. Победители и призеры награждаются дипломами, участники 

получают электронный сертификат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Заявка 

на участие в городского конкурса рисунков  

«Ярмарка витаминов» 

 

__________________________________________________________________ 

(Полное наименование образовательной организации) 

 

Список участников Конкурса и их работ 

 

№ 

п/п 
Ф.И. участника Возраст 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность 

     

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                                      _________________ ФИО 

 

                                                                       МП                           подпись 


