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ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ (ОБЛАСТНОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»
_____________

180004, Псков, ул. Советская, дом 85; Телефон/факс: 72-20-88, 72-09-11, 33-00-05
E-Mail: redcross@ellink.ru


Исх. № 01-17/ 12    от    22.01.2019 г.
Руководителям
Муниципальных органов 
управления образования Псковской области

Руководителям
Государственных образовательных организаций 
Псковской области 
Уважаемые коллеги!

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста в рамках социального проекта «Здоровым быть стильно! (Продолжение)» проводит областной смотр-конкурс детского плаката по темам здорового образа жизни под девизом «Быть здоровым это стильно!», посвященный Всемирному дню здоровья (7 апреля). При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии Администрацией Псковской области.
В конкурсе могут принимать участие дети, подростки и молодежь, лица с ограниченными возможностями, дети из общеобразовательных организаций, домов детского творчества, детских домов и интернатов, социальных приютов, художественных школ, студенты средних специальных учебных заведений (колледжей) в возрасте от 6 до 18 лет.
Работы, выполненные в соответствии с условием конкурса необходимо направить не позднее 29 марта 2019 года в Псковский Красный Крест по адресу: 180004, г. Псков, ул. Советская, дом 85.
В целях широкого привлечения внимания молодежи к конкурсу просим Вас организовать информирование руководителей различных 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 2) в офис Красного Креста по адресу: 180004, г. Псков, ул. Советская, дом 85 или по телефонам/факсам: (8112) 72-20-88, 72-09-11, 33-00-05.
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. 
Победители конкурса будут награждены памятными сувенирами и подарками, а лучшая работа будет размещена в качестве социальной рекламы на одном из билбордов города Пскова. 
По итогам проведения конкурса планируется использование работ во время проведения различных мероприятий Псковского Красного Креста.

Приложение к письму: 
1. Положение Конкурса


С уважением,
Председатель отделения 							П.Н. Василевский



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного смотра-конкурса детского плаката 
по темам здорового образа жизни 
под девизом «Быть здоровым это стильно!»
Цель и задачи конкурса
Областной смотр-конкурс детского плаката по темам здорового образа жизни под девизом «Быть здоровым это стильно!» (далее Конкурс) проводится по инициативе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в целях формирования и стимулирования интереса молодежи к здоровому образу жизни, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также для привлечения внимания общественности к деятельности РКК по распространению идей здорового образа жизни, идей милосердия и гуманизма.
Условия конкурса
На конкурс принимаются плакаты, темы которых соответствуют девизу «Быть здоровым это стильно!», и могут освещать широкий круг проблем, связанных с сохранением здоровья, борьбой с вредными привычками, влиянием окружающей среды на человека и т.п. Плакаты могут отражать программную деятельность Красного Креста в пропаганде здорового образа жизни и профилактики социально-значимых заболеваний, 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 ведения деятельности в профилактических направлениях.
Сроки проведения конкурса – с 01 февраля по 30 марта 2019 года. 
Общий порядок организации и проведения конкурса.
В конкурсе могут участвовать дети, подростки и молодежь, лица с ограниченными возможностями, дети из общеобразовательных организаций, домов детского творчества, детских домов и интернатов, социальных приютов, художественных школ, студенты средних специальных учебных заведений (колледжей) в возрасте от 6 до 18 лет.
Количество представленных работ от одной организации и одного участника не ограничено, групповые работы не допускаются.
Общее руководство по организации и проведению смотра-конкурса осуществляет областная смотровая комиссия.
Областная смотровая комиссия имеет право присуждать не все призовые места, перераспределять призовые места, по мере необходимости определять дополнительные номинации.
Работы необходимо направить в областную комиссию по адресу: 180004, г. Псков, ул. Советская, д.85, Псковское региональное отделение РКК до 29 марта 2019 года, конт. телефон 72-09-11, специалист по информационной работе Андрей Иванов.
Работы, 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, размещении на городских информационных стендах.
Требования к конкурсным работам.
На плакате обязательно должен быть обозначен девиз конкурса.
	Плакаты должны содержать в себе эмблему Красного Креста установленного образца (в Уставе Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (Устав РКК) ссылка: https://redcross60.ru/otchetnost/.  
Плакат должен быть выполнен на бумаге формата А2 (половина листа ватмана), работы других форматов будут исключены из конкурса. 
Плакат может быть исполнен акварельными красками, гуашью, фломастерами, тушью, карандашом и т. п., но должен быть ярким и красочным.
Плакаты должны быть оригинальными, соответствовать девизу смотра-конкурса, показывать отношение детей-художников к данной теме
На оборотной стороне каждой работы обязательно следует указать фамилию, имя, возраст автора, название образовательной организации и контактный номер телефона директора образовательной организации (см. Приложение 1. Форма заявки на участие в конкурсе).
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 и обработке персональных данных.
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.
Авторы работ-победителей будут отмечены ценными призами и подарками. 
Лучшая работа будет размещена в качестве социальной рекламы на одном из билбордов города Пскова.
Общий призовой фонд составляет 10 000,00 рублей в рамках социального проекта «Здоровым быть стильно! (продолжение)». При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии Администрацией Псковской области.
Вся информация о сроках, месте проведения, победителях размещается на сайте  HYPERLINK "http://www.redcross60.ru" www.redcross60.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ* 
(НЕОБХОДИМО РАЗМЕСТИТЬ НА ОБОРОТЕ ПЛАКАТА)
Ф.И.О. автора ________________________________________________________________
Возраст ______________________________________________________________________
Любитель / профессионал_______________________________________________________
Образовательная организация ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
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.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
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, 33-00-05.


