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«Выбери здоровый жизненный путь»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления работ на
конкурс рисунков на тему: «Выбери здоровый жизненный путь»
(далее - Конкурс), сроки проведения Конкурса, а также регулирует
права и обязанности организатора, конкурсной комиссии и участников.
Настоящее положение действует до завершения всех конкурсных
мероприятий.

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республиканский наркологический
диспансер NQ 1 Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан (далее - ГБУЗ РНД NQ 1 МЗ РБ) и Совет ректоров вузов
Республики Башкортостан.

1.3. Целью Конкурса является активизация пропаганды здорового образа
жизни среди населения.

1.4. Основными задачами Конкурса являются:
./ профилактика наркомании и алкоголизма среди взрослого и

подрастающего поколения;
./ формирование отрицательного отношения детей, молодёжи, взрослого

населения к наркотикам и алкоголю;
./ воспитание у подрастающего поколения общечеловеческих ценностей:

дружелюбия, чувства красоты и гармонии.



2. Условия участия в Конкурсе

2.1. В Конкурсе могут принять участие студенты вузов иссузов
Республики Башкортостан.

2.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
../ индивидуальная работа;
../ групповая работа.

2.3. Подать заявку для участия в Конкурсе и работу необходимо в срок до
31 марта 2021 года (включительно) на электронную почту:
rod_cootest@mail.ru.

2.4. Пакет документов для участия в Конкурсе должен содержать:
• заявку участника (Приложение) в электронном виде;
• конкурсную работу, соответствующую требованиям.

2.5. Все конкурсные работы принимаются в электронном варианте, в
формате pdf, jpg, jpeg.

3. Требования к работам Участников

3.1. Предоставляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим
требованиям:
• наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются

цвет, свет, рисунок, графические элементы и Т.п.;
• отсутствие сведений, не соответствующих действительности

(недостоверных сведений);
• работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и

персонажей не должны противоречить законодательству
Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
,N"Q 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», Федерального закона от 13 марта 2006 г. ,N"Q

38-ФЗ «О рекламе»;
• в случае использования в работе объектов интеллектуальных прав

третьих лиц участник обязан указать автора и предоставить
подтверждение наличия у участника права использования такого
объекта интеллектуальных прав;

• конкурсный материал должен соответствовать тематике Конкурса;
• материал не должен содержать нецензурную (ненормативную)

лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство,



экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу,
демонстрацию курения, процесс употребления наркотических
средств и других психотропных веществ.

3.2. Работы, представляемые на Конкурс, также не должны содержать:
• указания реальных адресов и телефонов, информации о

религиозных движениях, в том числе религиозной символики,
названий и упоминания о существующих марках товаров, товарных
знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах,
об органах государственной власти, об иных государственных
органах, об органах местного самоуправления;

• упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий,
политических лозунгов, высказываний, несущих
антигосударственный и антиконституционный смысл;

• изображений всех видов фашистской атрибутики (свастики),
насилия, любого вида дискриминации, вандализма, крови,
отражающих телесные страдания людей и животных, интимных
сцен, иной информации в любой форме унижающей достоинство
человека или группы людей, а также информации, которая может
причинить вред здоровью и (или) развитию детей;

• не допускается использование чужих текстов, идей, видео и аудио
материалов (плагиат).

3.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать
работы на Конкурс, если, по их мнению, они не соответствуют
указанным в настоящем Положении критериям.

4. Порядок организации и проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа: первый этап - прием заявок и работ (с
11 января 2021 г. по 31 марта 2021 г.); второй этап - оценочный (с 01
апреля 2021г. по 15 апреля 2021 г.); третий этап - подведение итогов
Конкурса, награждение.

4.2. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема,
указанного в п. 4.1. настоящего Положения, не рассматриваются и не
допускаются к участию.

4.3. С момента признания лица Участником Конкурса, исключительное
право на направленную конкурсную работ переходит к Организатору в
полном объеме (отчуждение исключительного права) без выплаты
Участнику дополнительного вознаграждения.



5. Порядок определения победителей Конкурса

5.1. Определение победителей и финалистов Конкурса проходит в три
этапа. 1 этап предполагает отбор работ в соответствии с Положением
Конкурса по следующим критериям:
• качество исполнения работы;
• отсутствие плагиата в работе конкурсанта;
• отсутствие нарушений авторских прав;
• отсутствие скрытой коммерческой рекламы в работе;
• соответствие работы Федеральному закону от 13 марта 2006 г. NQ

38-ФЗ «О рекламе»;
• соответствие тематике Конкурса;
• соответствие техническим требованиям.

2 этап предполагает отбор работ, допущенных после 1 этапа, в
соответствии с Положением Конкурса, по следующим критериям:

• креативность и новизна авторской идеи;
• лаконичность и доступность для целевой аудитории;
• социальная значимость конкурсной работы.

3 этап включает в себя подведение итогов, определение победителей и
финалистов, награждение.

5.2. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия.
5.3. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявленные работы в

соответствии с критериями, определяет победителей путем
голосования в соответствии с критериями.

5.4. Победители и лауреаты конкурса награждаются ценными призами,
предоставляемых организаторами конкурса.


