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Положение о районном дистанционном конкурсе рисунков 

«#Стопвирус»  
 

1. Общие положения. 

1.1.Организаторы конкурса: МБОУ ДО «УЦДО» 

1.2.Сроки проведения: с 10.04.2020-11.05.2020 гг. 

1.3.Участниками Фестиваля являются школьники в возрасте от 7 до 18 лет, занимающиеся 

художественным творчеством в образовательных организациях всех типов и видов 

отрасли образования, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится  с целью привлечения внимания детей и подростков к 

здоровому образу жизни, формирования у участников образовательного процесса 

социально-значимых ценностей и социально-активной позиции.           

Задачи: 

1. формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни как 

необходимого условия развития человека и общества; 

2. поднятие престижа здорового образа жизни у молодежи; 

3. внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

4. профилактика коронавируса. 

3. Возрастные группы участников: 

1. 7-9 лет; 

2. 10-13 лет; 

3. 14-18 лет.      

4.Содержание конкурса 

4.1. COVID‑19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых 

коронавирусов. Вирусы принято делить на штаммы, штамм нового вируса 

классифицируется как SARS-CoV-2. При многократном увеличении по форме он похож 

на новогодний мандарин, украшенный гвоздикой, хотя конечно совсем не так приятен и 

безобиден. Эти шиповидные отростки напоминают корону, откуда и произошло названия 

семейства вирусов. Вспышка пневмонии COVID-2019 была зафиксирована в китайском 

городе Ухань в конце декабря. И уже 11 марта 2020 г. генеральный директор Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил о пандемии COVID-19. 

Это означает официальное признание того факта, что болезнь распространилась в 

мировых масштабах, и теперь является проблемой не отдельных регионов, а всего мира. 

Именно поэтому тема конкурса: профилактика короновирусной болезни, творческое 

развитие детей в условиях самоизоляции и дистанционном образовании.  
 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится дистанционно с 10 апреля 2020 года.  

5.2. Свои работы обучающиеся выкладывают на официальной странице МБОУ ДО 

«УЦДО» в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/cdouzhur  рубрике 

https://vk.com/cdouzhur


обсуждений «Конкурс рисунков #СТОПВИРУС». Загрузка (прием) работ заканчивается 

30 апреля 2020 года в 20.00 час. 
5.3.Рисунок обязательно должен быть подписан: фамилия, имя (полностью), 

образовательное учреждение, класс.  

5.4. Подведение итогов проводится 11 мая 2020 года на официальной страницы МБОУ ДО 

«УЦДО»  в социальной сети «Вконтакте», а так же на официальном сайте Центра. 

5.5.Протокол конкурса публикуется завершающим комментарием обсуждения «Конкурс 

рисунков « #СТОПВИРУС», а так же на официальном сайте Центра http://urcdo.ucoz.ru   

 

6. Требования к конкурсным работам 

4.1.Допустима любая техника рисования. 

4.2.Количество работ, представленных на Конкурс от каждого участника, не может 

превышать 1 рисунка 

4.3.Размещая материал, авторы рисунков гарантируют, что: 

работа выполнена лично автором или творческим коллективом, размещающим 

материал;  

фотографии рисунков несовершеннолетних размещены с согласия их родителей. 
 

5. Подведение итогов и определение победителей 

 

5.1.Жюри осуществляет экспертную оценку работ участников, представленных на 

конкурс в соответствии с настоящим положением, определяет победителей конкурса. 

 

6. Награждение 

6.1.Победители и призеры конкурса награждаются электронными дипломами 

победителями согласно своей возрастной категории.  

 

 

 
 

http://urcdo.ucoz.ru/

