
 

 



- 11 - 14 лет;  

- 15 – 17 лет 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Здоровье/Здоровый образ жизни»; 

- «Профессия-врач»; 

- «Мой любимый врач». 

 

5. Требования к оформлению работ 

- на конкурс принимается только 1 работа от участника; 

- участие в конкурсе только индивидуальное; 

- формат рисунков 30х40см (формат А3); 

- работы представляются с паспарту (стороны паспарту 5х5х5см., нижняя 

сторона - 7см., не сгибать и не сворачивать) или в рамке (без стекла).  

- каждая работа сопровождается этикеткой, прикреплённой на лицевой 

стороне, в левом нижнем углу, содержащей следующие данные: 

- название работы; 

- номинация; 

- фамилия, имя; 

- возраст участника; 

- образовательная организация, класс; 

- ФИО и должность руководителя. 
 

Внимание! Работы без этикетки не принимаются и не 

оцениваются жюри. В случае предоставления работ одного 

участника от разных образовательных организаций, к отсмотру 

выбирается первая принесенная работа. 
 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

- художественный уровень представленных работ; 

- оригинальность исполнения работ; 

- соответствие тематике конкурса; раскрытие темы;  

- соответствие возрасту;  

- мастерство исполнения;  

- цветовое решение, колорит;  

- композиция;  

- культура исполнения (эстетический вид, оформление). 

 

7. Подведение итогов конкурса 
 

7.1. Победители конкурса определяются жюри по возрастным категориям и 

номинациям конкурса. 



7.2. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) конкурса в каждой возрастной 

категории и номинации награждаются грамотами Ловозерской центральной 

районной больницы и памятными призами.  

7.3. Все работы будут представлены на выставке в ГОБУЗ «ЛЦРБ»: 

        -  п.Ревда с 09.10.2017 по 01.12.2017 года. 

        -  с.Ловозеро с 09.10.2017 по 01.12.2017 года. 
 

Лучшие работы по согласованию с участниками могут  

остаться в ЛЦРБ. 

 

8. Состав жюри 

 

Ф.И.О 

членов жюри  

 

Должность, место работы 

Агалакова Ю.В. МБОУДО «ЦДТ», педагог-организатор 

Горбачева Н.С. РСОШ им. В.С. Воронина, зам. директора по учебно- 

воспитательной работе 

Дресвянина Н.М. МБОУДО «ЦДТ», методист 

Серкова Е.П. ГОБУЗ «ЛЦРБ», врач-педиатр участковый 

Сорванова Т.А. МБОУДО «ЦДТ», педагог дополнительного образования 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе изобразительного творчества 

«Мир медицинских профессий» 
 

________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

 

№ п/п Ф.И.О. 

участника 

Возраст Номинация Название 

работы 

Руководитель 

 

 

 Внимание! Заявку необходимо прислать по эл. адресу:  

y.safronova17@mail.ru   и приложить к работе. 

 

ВАЖНО!  

Работы без заявки и присланные позже указанных сроков не 

принимаются и не оцениваются жюри! 

 


