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28.12.2016 г.  №  01-12/                                       

Руководителям 

Муниципальных органов управления 

образования Псковской области 

 

Руководителям 

Государственных образовательных 

организаций Псковской области  

Уважаемые коллеги! 

 

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста объявляет 

конкурс детского плаката на тему «Остановите туберкулёз, пока я жив!», проводимого в 

рамках социального проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (Продолжение)» и 

посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта). При реализации 

социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде 

субсидии Администрацией Псковской области. 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе и представить в Псковское региональное 

отделение РКК детские работы, выполненные в соответствии с условием конкурса и 

направить лучшие работы по адресу: 180004, г. Псков, ул. Советская, дом 85, Псковский 

Красный Крест. Работы должны поступить по указанному адресу не позднее 17 марта 

2017 года. 

  

  

Цель проводимого конкурса: привлечь внимание молодежи к проблеме туберкулеза, 

познакомить их с ранними симптомами и основными принципами профилактики 

туберкулеза, необходимостью придерживаться здорового образа жизни. 

 

К участию в конкурсе приглашаются дети, подростки и молодежь, лица с 

ограниченными возможностями, дети из общеобразовательных организаций, домов детского 

творчества, детских домов и интернатов, социальных приютов, художественных школ, 

студенты высших и средних специальных учебных заведений.  

 

В целях широкого привлечения внимания молодежи к конкурсу просим Вас 

 

 

ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ (ОБЛАСТНОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» 
_____________ 



организовать информирование руководителей образовательных организаций о 

проведении конкурса и разместить информацию о конкурсе в местных средствах 

массовой информации. 

  

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста имеет 

возможность предоставить лучшие работы по итогам конкурсов предыдущих лет для 

организации выставки плакатов в организациях, изъявивших желание участвовать в 

настоящем конкурсе. Для организации выставки просим направить предварительную 

заявку (приложение 3) в офис Красного Креста по адресу: 180004, г. Псков, ул. Советская, 

дом 85 или по телефонам/факсам: (112) 72-20-88, 72-09-11, 66-10-05. 

 

Требования к плакату:  

 -соответствие тематике конкурса; 

 - формат А2 (половина листа ватмана); 

- черно-белый или цветной (акварель, тушь, гуашь) по выбору участника конкурса; 

- не допускается использование известных рекламных брендов; 

- не принимаются коллективные работы. 

Целесообразно привлекать к проведению конкурса педагогов образовательных 

организаций по художественному воспитанию для ознакомления детей с основами 

техники плаката. 

 

На оборотной стороне каждой работы обязательно следует указать фамилию, 

имя, возраст автора, название образовательной организации и контактный телефон 

директора образовательной организации.  

     

Просим также приложить к каждой лучшей отобранной на конкурс работе 

письменное согласие родителей ребенка - автора работы, о том, что они не возражают 

против использования работы их ребенка в различных публикациях по данной 

тематике.  

 

Все присланные работы будут рассмотрены на заседании жюри конкурса, состоящего 

из членов организационного комитета, по определению победителей конкурса, которое 

пройдет не позднее 30 марта 2017г. 

 

Победители конкурса будут награждены памятными сувенирами и подарками.  

 

По итогам проведения конкурса планируется организация тематической выставки во 

время проведения мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом и 

других информационных акций. 

 

Приложение к письму:  

1. Информационная справка о туберкулезе 

2. Положение о конкурсе 

 

 

С уважением, 

Председатель отделения        П.Н. Василевский 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Информационная справка о туберкулезе 

 

      Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкулеза, несмотря на то, что 

для лечения больных уже в течение нескольких десятилетий существуют эффективные 

лекарства. Чтобы привлечь внимание к тому, что на большей части нашей планеты 

туберкулез продолжает оставаться “убийцей №1” среди всех инфекционных заболеваний, 

ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

 

     Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день 1882 года Роберт Кох выступил в 

Берлине с сенсационным для научной общественности заявлением. Он объявил об открытии 

возбудителя этого опасного заболевания - микобактерии туберкулеза. В те годы туберкулез 

был широко распространен в Европе и Америке, являясь причиной смерти каждого седьмого 

жителя планеты. Открытие позволило существенно продвинуться в области диагностики и 

лечения этого заболевания. 

      Как оказалось, потребовались десятилетия, чтобы эти ожидания начали воплощаться в 

жизнь. Эффективные противотуберкулезные препараты появились только в 50-е годы, 

причем во многих странах мира эти лекарства, как и прежде, продолжают оставаться 

недоступными.  

     Со времен Коха туберкулез унес жизни более чем 200 миллионов человек и, как это не 

тревожно, ежегодно этот список продолжает пополняться. 

      Почему современный туберкулез представляет еще большую опасность, чем когда-либо 

прежде?  

     Появление в последние годы микобактерий туберкулеза, устойчивых к лекарствам, грозит 

отбросить нас на столетие назад, в то время, когда человечество еще не знало антибиотиков. 

Распространению туберкулеза небывалыми темпами способствует ВИЧ-инфекция. 

       В 1982 году, в связи со столетней годовщиной открытия Роберта Коха, Международный 

союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких (International Union Against Tuberculosis and 

Lung Diseases) выступил с предложением объявить 24 марта официальным Всемирным днем 

борьбы с туберкулезом. 

 

        С 90-х годов ХХ века, с изменением социально-экономических условий в нашей стране, 

туберкулез стал опять распространенным заболеванием. Каждый год из 100 000 россиян им 

заболевают примерно 90 человек. Из заболевших около 5,5% умирают. 

 

Что необходимо знать о туберкулезе каждому из нас для личной безопасности: 

 

      Туберкулез – древнейшее инфекционное заболевание, известное со времен Египетских 

пирамид. Чаще всего им поражаются легкие, но эта инфекция способна поразить и любой 

другой орган. 

 

   От источника заражения, которым чаще всего является больной человек, возбудитель 

болезни попадает в организм при вдыхании “зараженного” воздуха вместе с капельками 

слюны и мокроты, которые выбрасываются больными при разговоре, кашле, чихании. 

      Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабляющие защитные силы 

организма: переутомление, стрессы, неполноценное питание, а также многие хронические 

заболевания. 

      Исторически туберкулез был связан с плохими социально-бытовыми условиями и чаще 

был распространен среди социально-неблагополучных слоев общества. Но сегодня в 

условиях изменились, и туберкулез может поражать все слои населения.      

       Туберкулез заразен и очень опасен! 



Каждые человек должен знать основные признаки туберкулеза и меры его 

профилактики. 

       Основные признаки туберкулеза:  

- кашель более 3-х недель 

- незначительное повышение температуры тела 

- общая слабость, быстрая утомляемость, потеря веса тела 

- повышенная потливость 

       Меры профилактики туберкулеза: 

- обращайте внимание на свое самочувствие 

- ограничьте общение с кашляющим человеком 

- советуйте кашляющим людям своевременно обращаться к врачу и обследоваться на 

туберкулез 

- чаще проветривайте помещение 

      Все должны знать, что туберкулез – излечимое заболевание! 

      Внимательное отношение к своему здоровью, своевременное обращение к врачу при 

появлении признаков неблагополучия, и в случае обнаружения туберкулеза, соблюдение всех 

рекомендаций врача, непрерывное аккуратное лечение под наблюдением медицинских 

работников, помогут полностью излечить заболевание. 

     Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов вылечиться. 

Старайтесь не заразиться и не заболеть туберкулезом!  

    Если заболели, -  не заражайте других людей, и излечитесь! Помогите излечиться 

другому! 

 

Туберкулез вылечить МОЖНО и НУЖНО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного смотра-конкурса детских плакатов  

под девизом “Остановите туберкулёз, пока я жив!”  

 

 

Туберкулез - социально значимое заболевание, для предотвращения которого 

необходимы усилия всего общества. В рамках неспецифической профилактики необходимо 

осуществлять полную информированность населения о туберкулезе: о путях передачи 

инфекции, первых признаках заболевания, о “группах риска” по туберкулезу, о 

своевременном полноценном лечении заболевших, об обязательном флюорографическом 

обследовании с 15-летнего возраста. 

В профилактике этого тяжелого заболевания большое значение имеют занятия 

физкультурой и спортом, закаливание, полноценное питание, борьба с вредными 

привычками, влияние окружающей среды на человека, привлечение и подготовка активистов 

Красного Креста к пропаганде здорового образа жизни и идей милосердия и гуманизма. 

 

Цель и задачи конкурса 

 

Областной смотр-конкурс детских плакатов проводится по инициативе Псковского 

регионального отделения Российского Красного Креста в целях формирования и 

стимулирования интереса молодежи к здоровому образу жизни, профилактики 

инфекционных заболеваний, а также для привлечения внимания общественности к 

деятельности РКК по распространению идей здорового образа жизни и идей милосердия и 

гуманизма. 

 

 

Условия конкурса 

 

На конкурс принимаются плакаты, темы которых соответствуют девизу конкурса 

“Остановите туберкулёз, пока я жив!”, и могут освещать широкий круг проблем, 

связанных с сохранением здоровья, борьбой с вредными привычками, влиянием окружающей 

среды на человека. Плакаты могут отражать программную деятельность Красного Креста в 

профилактике туберкулеза, пропаганду принципов Красного Креста: гуманность, 

добровольность, беспристрастность, нейтральность, независимость, единство и 

универсальность, а также могут содержать призыв Красного Креста о помощи по сбору 

средств для оказания помощи больным туберкулезом. 

 

Сроки проведения конкурса – с 09 января по 17 марта 2017 года.  

Общий порядок организации и проведения смотра-конкурса. 

В конкурсе могут участвовать дети общеобразовательных организаций, а также 

студенты высших и средних учебных заведений. 

Смотр-конкурс проводится по 2 группам: 

1) Среди учащихся 5-8 классов; 

2) Среди учащихся 9-11 классов и студентов высших и средних учебных заведений. 

 

Количество работ от организации и участников не ограничено. 

 

Областная смотровая комиссия имеет право присуждать не все призовые места, 

перераспределять призовые места в другие возрастные группы по мере необходимости. 

 



Общее руководство по организации и проведению смотра – конкурса осуществляет 

областная смотровая комиссия. 

Плакаты направляются в областную комиссию по адресу: 180004, г. Псков, ул. 

Советская, д.85, Псковское региональное отделение РКК до 17 марта 2017 года, конт. 

телефон 72-09-11. 

 

 

Плакаты, представленные на конкурс, в областную комиссию не возвращаются и могут 

быть безвозмездно использованы в издании различных информационных материалов по 

данной тематике. 

 

Все работы, предоставленные авторами в рамках конкурса, впоследствии будут также 

безвозмездно использованы в благотворительных акциях и прочих информационных 

кампаниях Псковского регионального отделения РКК, в том числе в организации 

передвижных выставок детских работ. 

Требования к конкурсным работам. 

1. На плакате обязательно должен быть обозначен девиз конкурса. 

2. Плакаты должны содержать в себе эмблему Красного Креста. Эмблема Красного 

Креста должна соответствовать стандарту — ее изображение состоит из квадрата 

со сторонами 10 и четырех прямоугольников со стороной 12, таким образом, 

стороны эмблемы относятся как 10:12 (в любых единицах измерения). 

3. Плакат должен быть выполнен на бумаге формата А2 (половина листа ватмана). 

4. Плакат может быть исполнен акварельными красками, гуашью, фломастерами, 

тушью, карандашом и т. п., но должен быть ярким и красочным. 

5. Плакаты должны быть оригинальными, соответствовать девизу смотра-конкурса, 

показывать отношение детей-художников к данной теме 

6. На оборотной стороне каждой работы обязательно следует указать фамилию, имя, 

возраст автора, название образовательной организации и контактный номер 

телефона директора образовательной организации (см. форму заявки на участие в 

конкурсе). 

7. К каждой направляемой на конкурс работе, необходимо приложить письменное 

согласие родителей ребенка – автора работы, о том, что они не возражают против 

использования работы их ребенка в различных публикациях по данной тематике. 

 

Награждение победителей областного смотра-конкурса детских плакатов. 

Победителями областного конкурса признаются авторы, чьи работы полностью 

соответствуют условиям конкурса, несут в себе ярко выраженную идею здорового образа 

жизни. 

Пятнадцать лучших работ будут отмечены ценными призами и подарками.  

Общий призовой фонд составляет 14250,00 рублей в рамках социального проекта 

«Псковичи за жизнь без туберкулеза! (Продолжение)» При реализации социального проекта 

используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии Администрацией 

Псковской области. 



Работы сопровождаются заявкой и дополнительным ярлычком с данными 

Лично по адресу: 180004, г. Псков, ул. Советская, 85 с 09-00 до 17-00 часов. 

По почте: 180004, г. Псков, ул. Советская, 85, Псковский Красный Крест (конкурс плакатов). 

Справки по телефону 8 (8112) 72-09-11 

 

Руководитель организации – Василевский Петр Никитович 

Вся информация о сроках, месте проведения, победителях размещается на сайте. www.szfo-

redcross.ru  

 

Форма* заявки на участие в конкурсе (необходимо разместить на обороте плаката): 

 

Ф.И.О. автора ________________________________________________________________ 

Возраст ______________________________________________________________________ 

Любитель / профессионал_______________________________________________________ 

Образовательная организация / место работы_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Класс (курс, группа)__________________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный, телефон школы) ________________________________ 

Адрес_________________________________________________________________________ 

Полное название конкурсной работы ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Техника исполнения____________________________________________________________ 

Если ребенок/подросток занимается в студии, в центре искусств или художественной школе, 

то дополнительно: Ф.И.О. преподавателя и директора, название, адрес организации, телефон, 

e-mail.  

Если учится в учебном заведении ФИО преподавателя, директора и полное название. 

______________________________________________________________________________ 

Дата сдачи работы_____________________________________________________________ 

Подпись, ФИО _________________________________________________________________ 

* Данная форма также является ОФИЦИАЛЬНЫМ СОГЛАСИЕМ НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, указанных в заявке, а также СОГЛАСИЕМ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ В ЦЕЛЯХ ПРОЕКТА. 

 

http://www.szfo-redcross.ru/
http://www.szfo-redcross.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Предварительная заявка 

на проведение выставки плакатов «Остановите туберкулез пока я жив» 

 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

 

ФИО ответственного за 

подготовку и 

проведении выставки, 

предоставление 

фотоотчета о выставке 

 

Контактная 

информация 

ответственного 

 

Планируемые даты 

проведения выставки 

 

 

 

Для организации выставки просим направить предварительную заявку в офис 

Красного Креста по адресу: 180004, г. Псков, ул. Советская, дом 85 или по 

телефонам/факсам: (8112) 72-20-88, 72-09-11, 66-10-05. 

 


