
 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

23 марта 2017 г.                             № 3/3 

с. Туринская Слобода 
 

О проведении конкурса рисунков среди учащихся ОУ 
 «Здоровье в наших руках» 

            

          В соответствии с Положением о Слободо-Туринской районной 

молодежной избирательной комиссии, планом работы комиссии,  Слободо-

Туринская районная молодежная избирательная комиссия решила:  

1. Провести конкурс рисунков среди учащихся образовательных 

учреждений Слободо-Туринского муниципального района на тему «Здоровье 

в наших руках» в период с 3 по 19 апреля 2017 года. 

2. Утвердить положение о конкурсе (приложение № 1). 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  

председателя комиссии Зырянову А.А. 

 

 

 

Председатель комиссии  А.А. Зырянова 

   

Секретарь комиссии  Т. С. Пелевину 
 

 

 

 

 



 2

 

Приложение №1 

к решению  Слободо-Туринской    

районной  молодежной 

избирательной комиссии 

от 23 марта 2017 года №3/3 

 

 

            Положение о конкурсе рисунков 
«Здоровье в наших руках!» 

 

1. Общие положения 

Конкурс рисунков «Здоровье в наших руках!» (далее – конкурс) 

проводится среди обучающихся в образовательных учреждениях Слободо-

Туринского муниципального района.  

                                        2. Цели и задачи 
Цель: формирование принципов здорового образа жизни; содействие 

распространению и развитию основ здоровья в молодежной культуре; 

привлечение молодежи к активному участию в жизни школы; создание 

условий для дальнейших действий по развитию темы здравоохранения.  

Задачи: выявление, отбор и поддержка активных школьников.   

 

                                      3. Организаторы  
Организатор конкурса: Слободо-Туринская районная молодёжная 

избирательная комиссия.  

4. Участники конкурса: 

Обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов (1- 4 

классы). 

5. Тематика конкурса 

конкурс проводится по следующим темам: 

«Сумейте  сказать НЕТ» 

 «Мы выступаем за здоровый образ жизни» 

«Эмблема здоровья нашей семьи» 

«Я и мое здоровье» 

«Секреты здоровой семьи» 
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«Полезные и вредные привычки» 

«В здоровом теле здоровый дух» 

6. Сроки и условия проведения конкурса 
Конкурс проводится в 1 этап: 

Работы, присланные на конкурс, должны сопровождать следующие 

документы: 

1. Заявка на участие 

На конкурс принимаются личные и коллективные работы. 

Максимальный размер работ  декоративно-прикладного творчества –                 

50 см х 70 см. Техника исполнения выбирается по усмотрению автора. 

Конкурсные работы рассматривает жюри, сформированное                               

и утвержденное Оргкомитетом.  

В конкурсе принимают участие работы, оформленные в соответствии              

с требованиями данного положения. 

Конкурсные работы представляются с 3 по 19 апреля 2017 года по 

адресу: с.Туринская Слобода, ул.Ленина, дом № 1, кабинет № 8а  , телефон 

для справок (343) 612-22-37.  

 

7. Подведение итогов и награждение 
В финале конкурса будут отобраны 3 лучшие работы.  

Финалисты, занявшие 1,2,3 места  награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


