
                                                                                         

 



                                                                                         

3.1. Учредителем конкурса является отдел по вопросам семьи, материнства и 

детства министерства социальной политики Красноярского края. 

3.2 Организатором проведения конкурса является Краевой центр семьи и детей.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки, 

проживающие на территории Красноярского края по возрастным категориям: 

- младшая группа 7-10 лет; 

- средняя группа 11-13 лет; 

- старшая группа 14-17 лет. 

 

5. Условия проведения Конкурса 
 

5.1. На конкурс принимаются рисунки формата А4, формата А3. 

Принимаются только авторские работы. 

5.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.). 

5.3. Для участия в конкурсе от одного участника принимается одна 

конкурсная работа. Конкурсной  работой является фотография рисунка в 

формате .jpg, .jpеg и иметь разрешение 300 точек на дюйм. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- отражающие социально здоровую жизненную позицию конкурсантов; 

-  соответствующие теме и условиям Конкурса; 

- соответствующие принципу позитивности в подаче материала. 

 

6. Номинации конкурса 

6.1. «Дети края – против наркотиков»; 

«Мы за другой выбор – здоровый образ жизни, семья, увлечения;  

 «Табак - не для меня». 
 

7. Порядок и сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 26 мая 2021 года по 18  июня 2021 года. 

Конкурсные материалы принимаются до 18  июня 2021 года по адресу 

электронной почты: konkurs_krai@mail.ru, с темой письма «Рисуем здоровое 

будущее». 
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Итоги Конкурса будут опубликованы 25 июня 2021 года на 

официальном сайте: http://kcsd24.ru, в группах Вконтакте 

https://vk.com/family_krs; Инстаграме family_krs. 

8. Награждение победителей 

Определение победителей Конкурса осуществляется специалистами 

отдела по вопросам семьи, материнства и детства министерства социальной 

политики Красноярского края и специалистами отдела социального развития 

(информационно-методического) сопровождения. 

Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса 25  июня   2021  года. 

По результатам Конкурса победители награждаются дипломами I, II, III 

место, участникам вручаются электронные сертификаты. 

Лучшие работы будут размещены на официально сайте: szn24.ru – 

министерство социальной политики Красноярского края. 

 

9. Критерии оценки 

Оценка Конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по 

следующим критерием:  

- творческий характер исполнения, оригинальность замысла; 

- соответствие условиям положения Конкурса;  

- качество оформления работы. 

10. Контактная информация 

 9.1. Интересующие вопросы можно задать в группе Вконтакте 

https://vk.com/family_krs или по телефонам: 235-82-50. Ответственные 

специалисты за Конкурс, начальник отдела социального развития Краевого 

центра семьи и детей  Черепанова Галина Петровна, Стрельникова Анастасия 

Александровна  специалист по социальной работе.  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в краевом конкурсе детских рисунков 

антинаркотической направленности 

 «Рисуем здоровое будущее»  

 

 

ФИО (полностью) 

автора творческой 

работы 

  

Возраст   

Адрес проживания 

(Район, наименование 

населенного пункта) 

  

Наименование 

образовательного 

учреждения 

  

Класс   

Название творческой 

работы 

  

Номер телефона   

Адрес эл. почты   

 

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и на некоммерческое  

использование моих работ, представленных к участию на конкурсе, 

организаторами конкурса.  

 

 

 

Подпись                                                                             ___________________  

 

 
 


