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Положение о межрегиональном конкурсе постеров 
по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний 
среди студентов профессиональных образовательных организаций

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
конкурса постеров по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
заболеваний среди студентов профессиональных образовательных 
организаций (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский 
медицинский колледж имени С.Б. Анурьевой» (далее -  ОГБПОУ УМК, 
Организатор).
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 
требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до 
завершения конкурсных мероприятий.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются студенты всех курсов и 
специальностей профессиональных образовательных организаций (далее -  
ПОО).
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Целью конкурса является пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика заболеваний и профилактики вредных привычек среди детей и 
молодёжи.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование у студентов активной гражданской позиции в вопросах 
пропаганды здорового образа жизни, профилактики заболеваний и 
профилактики вредных привычек.
- активизация и повышение качества работы в ПОО по формированию 
здорового образа жизни, профилактике заболеваний и профилактике вредных 
привычек;
- ориентация на здоровое общество, традиционные семейные и морально- 
нравственные ценности, развитие общественно-полезной активности;
- создание условий для самореализации участников конкурса, проявления их 
творческих способностей.



3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 14.11.2022 по 28.11.2022. Подведение итогов 
конкурса проводится 05.12.2022. В случае большого количества участников 
сроки экспертной оценки будут продлены на неделю.
3.2. В срок до 28.11.2022 (включительно) оргкомитет принимает от ПОО 
заявки на участие по форме (Приложение 1) и постеры студентов (в 
электронном формате). Максимальное количество участников от 
образовательной организации -  2 человека.
3.3. Итоги Конкурса подводит Организационный комитет в рамках 
проведения Конкурса.
4. Требования к работам:
4.1. Для участия в Конкурсе постер должен соответствовать следующим 
требованиям:
- постеры должен быть выполнен в формате А4 в любой технике (гуашь, 
тушь, пастель, карандаши, компьютерная графика, смешанные техники и 
т.д.) в бумажном или электронном формате;
- заголовок постера располагают в верхней части листа посередине, он 
должен быть кратким по форме и выразительным, соответствующим 
содержанию темы;
- основу постера составляют рисунки и/или фотографии, графические 
элементы;
- текст постера должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;
- постер может быть разбит на несколько секторов;
- наличие эмоциональной окраски, носителями которой является цвет, свет, 
шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.
- работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим 
требованиям: - формат jpeg или png; - размер изображения должен составлять 
от 2000 пикселей по меньшей стороне и иметь разрешение не меньше 300 
dpi; - вес работы не должны превышать 15 Мб. В случае большого объема 
файла (более 5 Мб) допускается архивирование в формате zip или гаг; 
запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек;
- работы в бумажном формате направляются в виде фотографии;
- работы в электронном формате прислать в том числе в исходном файле 
(любой программе).
4.2. Выполненные работы и заявка направляются в ОГБПОУ УМК по 
электронному адресу: umk2@mail.ru -  с пометкой в теме письма «Конкурс 
постеров ЗОЖ» с указанием в названиях заявки и постера ФИО участника 
(ов) и краткого наименования ПОО, например: Иванов И.И._ОГБПОУ УМК).
4.3. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс материалы без
выплаты авторского вознаграждения: демонстрировать материалы на
публичных мероприятиях, публиковать материалы в средствах массовой 
информации не на коммерческой основе. В случае если печатное или 
электронное издание выразит желание опубликовать материал на 
коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором 
презентации и оговариваются в соглашении.
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5. Критерии оценки постеров:
5.1. Общая оценка жюри выводится суммированием баллов каждого члена 
жюри, основанных на субъективной оценке, представленных на конкурс 
работ, с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и 
параметров:
- соответствие работы целям и задачам конкурса;
- глубина раскрытия содержания работы автором;
- качество художественного исполнения;
- яркость и выразительность работы;
- степень воспитательного воздействия на зрителя;
- оригинальность идеи.
6. Условия конкурса:
6.1. Конкурсные работы должны соответствовать следующим номинациям 
(тематикам):
- «Пропаганда здорового образа жизни» -  в постере отражена информация, 
направленная на сохранение и укрепление здоровья, обеспечение высокого 
уровня трудоспособности, достижение активного долголетия.
- «Профилактика заболеваний» - в постере отражена информация, 
направленная на предупреждение, снижение риска развития отклонений в 
состоянии здоровья и заболеваний, предотвращение или замедление их 
прогрессирования, уменьшения неблагоприятных последствий вредных 
факторов среды.
-  «Профилактика вредных привычек» -  в постере отражена информация о 
вреде различных видов зависимостей и виды её профилактики, способы 
отказа от вредных привычек.
6.2. Не принимаются к участию в конкурсе работы:
- не соответствующие теме, условиям конкурса и требованиям к работе;
- работы, поданные позднее указанного срока;
- работы, противоречащие законодательству Российской Федерации.
6.3. В каждой номинации определяется победитель и призёры (2 и 3 места).
6.4. Оргкомитет составляет за собой право награждения участников конкурса 
специальными Дипломами и номинациями.
7. Подведение итогов Конкурса:
7.1. Решение жюри по итогам Конкурса оформляется протоколом.
7.2. Результаты Конкурса будут размещены в сети Интернет на официальном 
сайте ОГБПОУ УМК в разделе «Методическая работа» в подразделе 
«Конкурсы, конференции, олимпиады» и социальных сетях ОГБПОУ УМК.
7.3. Наградные материалы (грамоты за 1, 2 и 3 места или сертификаты за 
участие) направляются в электронном виде на электронные адреса, 
указанные в заявке.



Заявка
Приложение

Наименование образовательного 
учреждения (полное и сокращенное)

ФИО участника полностью

ФИО руководителя работы

Название номинации

Название постера

Контактный телефон

E-mail

-


