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Положение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О творческом конкурсе рисунков (плакатов) и брошюр, 

посвященных защите прав потребителей, «Рациональный потребитель» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки проведения и 

критерии определения победителей творческого конкурса рисунков 

(плакатов) и брошюр, посвященных защите прав потребителей, 

«Рациональный потребитель» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится МКУ «Методический цент развития 

образования» (далее – Организатор) в рамках детского интеллектуально-

творческого марафона «Перекресток открытий» в 2021 году.  

1.3. Цели Конкурса: формирование рациональной культуры 

потребления; повышение уровня финансовой и правовой потребительской 

грамотности обучающихся муниципальной системы образования города 

Салехарда. 

1.4. Задачи Конкурса являются: 

 привлечение внимания обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к проблемам чрезмерного производства и нерационального 

потребления, что влечет за собой глобальное изменение климата, ухудшение 

состояния окружающей среды, приводит к утрате уникальных природных 

объектов; 

 повышение социальной обучающихся муниципальной системы 

образования города Салехарда в продвижении идей рационального 

потребления пищевой продукции, товаров, работ и услуг; 

 правовое просвещение обучающихся в области защиты прав 

потребителей; 

 привитие обучающимся потребительской культуры; 

 повышение интереса обучающихся к основам потребительских 

знаний. 

 

2. Условия и сроки проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся муниципальной 

системы образования города Салехарда в возрасте от 5 до 18 лет; 

2.3. Работы, представленные на Конкурс, могут быть выполнены 



участниками как индивидуально, так и коллективно; 

2.4. Сроки проведения Конкурса: с 01 октября по 01 ноября 2021 года; 

2.5. Заявки принимаются до 20 ноября 2021 года; 

2.6. Конкурс проводится в номинациях:  

- «Рисунок» (плакат); 

- «Брошюра».  

2.7. Один участник (авторский коллектив) может представить не более 

одной конкурсной работы в каждой номинации. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурсные работы будут оцениваться в четырех возрастных 

группах: 

 5-7 лет (дошкольники); 

 1-4 классы; 

 5-7 классы; 

 8-11 классы. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные работы, 

соответствующие тематике, цели, задачам и требованиям Конкурса; 

участники Конкурса являются непосредственными авторами работ. Взрослые 

(педагоги, родители (законные представители) консультируют, но не являются 

исполнителями творческих работ. 

4.2. Рисунки (плакаты), брошюры должны быть выполнены в 

соответствии с тематикой Конкурса: отражать идеи рационального 

(разумного) потребления товаров и услуг; идеи использования в быту вещей 

из вторично переработанных ресурсов, принципы ресурсосбережения 

(энергия, вода и т.д.), утилизации бытовых отходов.  

4.3. Запрещается использовать (заимствовать) полностью или частично 

чужие тексты (фрагменты текстов) и/или идеи рисунков, картинок, фрагменты 

видео и т.д.; 

4.4. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

4.5.  Требования к оформлению конкурсных работ: 

Работы на Конкурс направляются в электронном виде в формате JPEG, PDF 

хорошего качества, размер файла не должен превышать 3 мегабайта, 

разрешение изображения: 200-300 dpi, к работе в обязательном порядке на 

лицевой стороне, в правом нижнем углу, необходимо поместить этикетку 4 x 

5 см, содержащую информацию об авторе (авторах): фамилия, имя, возраст, 

класс/группа обучения (для обучающихся учреждений дополнительного 

образования), образовательная организация, Ф.И.О. руководителя.   

4.7. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.8. Конкурсные работы, заявки и согласия на обработку персональных 



данных направляются на электронный адрес МКУ «Методический центр 

развития образования», в пометке указать название конкурса (факт получения 

материалов подтвердить по номеру телефона: 3-52-57, контактное лицо 

Вальчук Елена Сергеевна). 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие требованиям к оформлению работы (0-1 

балл); 

 соответствие тематике, цели и задачам Конкурса (0-1 

балл); 

 раскрытия темы (0-2 баллов); 

 качество исполнения (0-2 балла); 

 оригинальность авторского замысла, креативность в 

подаче проблематики, отраженной в теме работы, 

нестандартность мышления (0-3 баллов); 

 самостоятельность исполнения (0-1). 

Максимально возможное количество баллов – 10. 

 

6. Жюри 

6.1. Состав жюри формируется из числа представителей экспертного 

педагогического сообщества МСО, методистов МКУ «Методический центр 

развития образования», при необходимости привлекаются специалисты 

сторонних организаций. 

6.2. Члены жюри оценивают конкурсные работы в соответствии с 

условиями настоящего Положения.  

6.3. Решение жюри утверждается Итоговым протоколом, заверяется 

подписью председателя и всех членов жюри. 

6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

7. Определение победителей и призеров Конкурса 

7.1. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и каждой 

возрастной группе определяются по сумме баллов. 

7.2. Победителем Конкурса становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов в каждой номинации и возрастной группе 

(если участники набрали одинаковое количество баллов, то все они становятся 

победителями). 

7.3.  Призерами Конкурса становятся участники, следующие в 

рейтинговой таблице за победителем в каждой номинации и возрастной 

группе (если участники набрали одинаковое количество баллов, то все они 

становятся призерами, увеличивая квоту победителей и призеров). 

7.4. Квота победителей и призеров составляет 35% от общего 

количества участников Конкурса в каждой номинации и возрастной группе. 



7.5. Объявление итогов проходит в заочном режиме. 

7.6. С результатами Конкурса можно ознакомится на официальном 

Интернет – сайте департамента образования города Салехарда. 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования Администрации муниципального образования 

город Салехард (в электронном виде). 

 
 

 


