
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса для детской аудитории на тему: «Здоровая планета»  

в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню прав потребителей 2020 года под 

девизом «Рациональный потребитель» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Целью творческого конкурса для детской аудитории на тему «Здоровая планета» (далее – 

Конкурс) является популяризация Всемирного дня прав потребителей среди детской аудитории. 

2. Задачи Конкурса:  

2.1. Привлечь внимания детей и подростков к теме экономного потребления и рационального 

использования ресурсов;  

2.2. Сформировать и закрепить у школьников представление о рациональной модели 

потребления; 

2.3. Способствовать формированию у детей и подростков экономного потребления и 

рационального использования товаров; 

2.4 содействие появлению материалов (творческих работ, публикаций, информационных 

сообщений), направленных на просвещение различных возрастных групп детей в области 

рационального потребления.  

 

2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится на территории МО «Город Екатеринбург». 

2.2. Предметом Конкурса являются любые творческие работы в формате рисунков, 

поделок, аппликаций, коллажей и пр., выполненные детьми самостоятельно по теме «Здоровая 

планета». 

Детской аудитории предлагается пофантазировать на тему экономного потребления и 

рационального использования товаров, как может измениться наша жизнь при рациональном, 

экономном использовании товаров в быту.  

2.3. Участники Конкурса несут ответственность по соблюдению авторских прав на 

предоставленные материалы в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Право на участие в Конкурсе имеют общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования, детские клубы по месту жительства г. Екатеринбурга. 

2.5 Условием участия в конкурсе является выраженное согласие законного представителя 

несовершеннолетнего на обработку и дальнейшую передачу личных персональных данных, фото-, 

видеоизображений ребенка в целях освещения результатов конкурса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс на тему «Здоровая планета» организуют и проводят Центральный 

Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (ЦЕО) 

совместно с Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» (ЦЕФ) (далее - Организаторы) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Московская, д.49. 

3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- гласность проведения Конкурса; 

- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального 

объявления. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Начало конкурса считается с момента публикации условий конкурса в средствах 

массовой информации, в том числе на сайтах Муниципальных образований. 

4.2. Участие в Конкурсе осуществляется по принципу самовыдвижения путем направления 

карточки участника (Приложение № 1) и материалов (указанных в п. 2.2 настоящего Положения) 

по адресу Организатора.  



 

4.3. На лицевой стороне работы указывается фамилия, имя, возраст автора, на оборотной - 

учебное заведение, класс, название работы, Ф.И.О., должность преподавателя (руководителя) или 

одного из родителей, контактный телефон. 

4.4. Материалы должны поступить Организатору Конкурса не позднее «18» марта 2020 

года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д.49, или в электронном виде - на адрес 

oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru 

4.5.  Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат.  

4.6. Конкурс проводится в один этап без предварительного отбора участников и 

квалификационных требований. 

4.7. В конкурсе учреждаются три призовых места. Оценка творческих работ проводится по 

количеству, качеству и оригинальности представленных работ. 

  

          5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят 

специалисты ЦЕО и ЦЕФ. 

 5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 
5.3. Итоги Конкурса подводятся до «25» марта 2020 года и освещаются в средствах 

массовой информации, сайтах МО «Город Екатеринбург», районных Администрации города, иных 

источников. 

      5.4. Обязательное направление отчетов по итогам Конкурса, фотографий работ 

участников, награждения победителей в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» на эл.адрес:  korolenko_ia@66.rospotrebnadzor.ru. в соответствии с планом мероприятий.    
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 Приложение № 1 

                                                                                     к Положению о проведении конкурса  

                                                                                     «Здоровая планета» 

 

 

Карточка участника детского конкурса 

«Здоровая планета» 

 

 
Ф.И.О. участника (полностью) ________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Возраст участника ____________________________________________________________ 

Адрес проживания ___________________________________________________________ 

Учебное заведение и класс_______________________________________________________ 

ФИО одного из родителей, контактный телефон __________________________________ 

 

Название работы  ___________________________________________________________________    
(приветствуется сопровождение рисунка или поделки информацией, в которой ребенок может раскрыть суть своей 

работы) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Выражение согласия законного представителя ребенка: 

Условия проведения конкурса «Здоровая планета» мне понятны, против оповещения и 

освещения конкурса через СМИ, а также участия моего несовершеннолетнего ребенка в 

детском конкурсе и обработки персональных данных ребенка в целях участия в конкурсе не 

возражаю. 

 

 

 

 

 

«____»______________2020 г.          _________________         _________________________ 
                                       (подпись участника или его законного представителя )                                                (ФИО) 

 

 

 

 
 

 


