
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА        РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

ПРОВОДИТ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА И 

ПОДЕЛОК. 
 

В конкурсе также принимают участие дети работников ОГБУЗ 

«Кардымовская ЦРБ». 4 июня пройдет первый этап конкурса, 

где будут выбраны работы, которые в дальнейшем попадут на 

второй этап (1, 2 и 3 места). 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка и поделок, 

посвященного Дню медицинского работника 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса детского рисунка и поделок, посвященного Дню медицинского 

работника (далее – конкурс), среди детей медицинских работников – членов 

профсоюза государственных учреждений здравоохранения Смоленской 

области (далее – учреждения). 

1.2. Организаторами конкурса являются Смоленская областная 

организация профессионального союза работников здравоохранения РФ и 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 

1.3. Цели конкурса: 

- формирование у детей и подростков положительного имиджа 

медицинского работника; 

- развитие культуры, эстетического вкуса и художественного мастерства 

подрастающего поколения; 

- пробуждение у детей интереса к профессии родителей, формирование 

устойчивых семейных традиций и медицинских династий; 

- реализация творческих способностей детей дошкольного и школьного 

возраста. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Профессия родителей»; 

- «Мечтаю стать врачом»; 

- «Мои родители работают в ковиде»; 



- «Мой любимый врач – родитель»; 

- «Вы дарите людям здоровье»; 

- «Детский доктор «НЕБОЛИТ»; 

- «Медицинская семья». 

 

2.2. Конкурс проводится в II этапа: 

I этап - проводится в учреждении - до 04 июня 2021 года. 

Детские работы, занявшие I, II, III место (не более 5-ти от одного 

учреждения!!!), передаются в конкурсную комиссию СООПРЗ РФ (для 

участия во втором этапе конкурса). Работы принимаются в СООПРЗ РФ с 

7 июня по 10 июня 2021 года!!! 
 II этап - рассмотрение работ конкурсной комиссией - до 11 июня 2021 

года. 

 2.3.Награждение победителей производится на официальном 

торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню медицинского 

работника. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

 3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети медицинских 

работников учреждений (членов профсоюза).  

 3.2. Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

 - I группа (младшая) – 3 - 7 лет  

 - II группа (средняя) – 8 - 12 лет. 

 - III группа (старшая) –  13 -15 лет. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

 4.1. Конкурсная комиссия оценивает работы по 10-ти балльной шкале. 

 Соответствие и глубина раскрытия темы 1-2 балла. 

 Оригинальность 1-2 балла. 

 Выразительность 1-2 балла. 

 Техническое исполнение 1-2 балла. 

 Соответствие оформления работы требованиям Положения о 

конкурсе1-2 балла. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 

 5.1. Рисунки и поделки должны быть выполнены без помощи 

родителей или педагогов, и подписаны с обратной стороны:  

 1). Фамилия и имя автора работы. 

 2). Возраст автора работы (полных лет). 

 3). Название работы(номинация) 



 4). Краткая информация (город, населенный пункт, название 

учреждение здравоохранения, представляющего работу). 

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

картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) в формате А3 и А4. 

 5.3. Рисунки должны отражать собственное представление, видение и 

понимание ребенком профессии родителей. 

 5.4. Все присланные на конкурс рисунки становятся собственностью 

Организатора. 

 5.5. Один ребенок может принять участие в конкурсе не более, чем в 2 

номинациях. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 6.1. Конкурсная комиссия определяет по номинациям первые, вторые и 

третьи места по трём возрастным группам. 

 6.2. Победители конкурса награждаются дипломами СООПРЗ РФ и 

памятными призами. 

 6.3. По итогам конкурса работы, признанные конкурсной комиссией 

лучшими, будут опубликованы на официальном сайте СООПРЗ РФ и 

представлены широкой общественности на выставке в ДК Профсоюзов.  

 

7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Организаторы конкурса могут использовать представленные 

работы в прессе, а также использовать при проведении выставок со ссылкой 

на авторские права участников. 

7.2. Работы участникам не возвращаются. 

7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и не 

подлежит пересмотру. 

 


