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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном  конкурсе социальных рисунков  

«Закон глазами детей» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее положение о конкурсе социальных рисунков (далее – Конкурс) 

регламентирует порядок проведения и условия конкурса социальных рисунков 

«Закон глазами детей» 

 Конкурс проводится в целях реализации плана мероприятий по 

формированию навыков здорового образа жизни и  вовлечению обучающихся 

школы в работу по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних  

 Участие в Конкурсе носит добровольный характер. Плата за участие в 

Конкурсе с участников не взимается. 

 

ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 воспитание у несовершеннолетних уважения к закону, 
правопорядку,  

 развитие позитивных нравственных норм,  

 привитие ценностей ЗОЖ,  
 развитие творческих способностей учащихся. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 формирование у молодежи мотивации к здоровому образу жизни; 

 формирование у подростков и молодежи отрицательного отношения к 

вредным привычкам и воспитание ответственности за свое здоровье; 

 активизация гражданской позиции неприятия асоциальных явлений, 

таких как алкоголизм, агрессия, наркомания и т. д.; 

 ориентирование подростков в мире разнообразных интересов и 

различных увлечений (альтернативная профилактика): театр, музыка, 

изобразительное искусство, литература, спорт и другие активные формы 

досуга. 

 

 

 



УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 В Конкурсе принимают участие учащиеся  5 — 11 классов ГБОУ СОШ 

№7 «ОЦ» 

НОМИНАЦИИ 

5 классы: 
«Профилактика правонарушений по ПДД»  

«Безопасное поведение»  

6 классы:  
«Мои права. Мои обязанности»  

«Профилактика правонарушений по ПДД»  

«Я выбираю ЗОЖ» 

7 классы: 
«Безопасное поведение»  

«Имею право!» 

«Жизнь без правонарушений» 

8 классы: 
«Мои права. Мои обязанности»  

«ЗОЖ» 

«Жизнь без правонарушений» 

9 классы: 

«Комендантский час» 

«Жизнь без правонарушений» 

10 классы: 
«Молодежь против наркотиков, алкоголя и табачного дыма» 

«Мы против насилия!» 

«Жизнь без правонарушений» 

11 классы: 
«Я и закон»  

«Жизнь без правонарушений» 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием  конкурсных работ – с 9 ноября  2020г. по 30 декабря 2020 г. 

Подведение итогов – 1 декабря 2020г.  

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 Проблематика. Работа конкурсанта должна призывать, побуждать, 

оберегать, предупреждать, предлагать, просвещать, то есть нести некую 



агитационную, пропагандистскую нагрузку. Данная задача может быть решена 

выразительными средствами (композицией или интересным сюжетом рисунка, 

знаками или символами, необычным или оригинальным изображением), 

удачным слоганом (короткой, емкой, запоминающейся фразой или 

словосочетанием) на фоне рисунка, либо другим способом. 

 Оформление. Рисунки могут быть выполнены любыми художественными 

способами, приёмами, средствами в цветном или черно-белом исполнении. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 Техника исполнения творческих работ (рисунок, плакаты) свободная. На 

оборотной стороне работы должны быть указаны сведения об авторе: фамилия, 

имя, отчество автора, класс. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ  КОНКУРСА 

 соответствие содержания работы заявленной теме и цели конкурса; 

 -новизна, креативность, нестандартный подход к видению и решению 

проблемы (ассоциативность, метафора, символика); 

 -использование инновационных подходов, оригинальность в создании 

плаката, смещение угла зрения. 

 плакат не должен быть отталкивающим, шокирующим или официозным, 

в нем должна прослеживаться активная позиция автора; 

 материалы не должны содержать атрибутов скрытой рекламы, то есть 

всего запретного, что может вызвать интерес детей; 

 понятность и доступность для молодежной аудитории. 

 Приветствуются работы, содержащие помимо рисунка слоган или 

четверостишье (с учетом возрастной психологии). 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри. Определяются 

победители (1, 2, 3 место). Лучшие работы будут опубликованы на сайте ОУ и в 

социальной сети ВКонтакте.  

Состав жюри конкурса:  
Заместитель директора по УВР — Новикова Е.С. 

Учителя истории и обществозания- Вербицкая А.Г., Потапова А.А. 

Учитель ИЗО -Шишкина Е.В. 

Педагог-психолог Полубоярова Е.В 


