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Положение о творческом конкурсе рисунков «Труд врачей в детском 

восприятии» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса рисунков «Труд врачей в детском восприятии» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступают: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

– Университет); 

- Центр дошкольного развития «Чудесный сад». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- формирование и развитие творческих способностей, выявление интереса к 

профессии врача у учащихся образовательных учреждений; 

- выявление и развитие интереса к медицине и формирование стимулов у детей 

и школьников к приобретению знаний; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных и талантливых детей 

с целью дальнейшего их интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации; 

- распространение и популяризация знаний среди молодежи.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и 

неравнодушного отношения к принципам гуманизма, нравственности и помощи 

нуждающимся; 

- усиление роли художественного творчества как средства гражданско-

патриотического воспитания; 

- развитие творческих способностей детей и молодежи, их фантазии и 

воображения. 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее Оргкомитет).  

Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели Конкурса и решения вытекающих из нее задач. 

Оргкомитет Конкурса: 
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- утверждает состав жюри Конкурса из числа представителей профильных 

образовательных и научных учреждений, учреждений культуры, а также членов 

творческих союзов работников культуры, художников; 

- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию в 

Конкурсе, если жюри признает их не отвечающими требованиям данного Положения; 

- утверждает сроки проведения Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса и организует награждение победителей и призеров. 

Решения Оргкомитета по составу жюри Конкурса, победителям и призерам 

Конкурса, утверждаются протоколами, которые публикуется в открытом доступе в 

сети Интернет на официальном сайте Конкурса в течение З (трех) рабочих дней 

после их подписания. 

3.2.  Жюри Конкурса: 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценки, определяемыми п. 7.1 настоящего Положения; 

- выносит на утверждение Оргкомитета Конкурса проект решения по 

определению победителей и призеров Конкурса (по 3 работы в каждой из пяти 

возрастных категорий участников). 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе могут принимать дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

4.2. Участие может быть индивидуальным (физические лица) и коллективным 

(детские и молодежные общественные и некоммерческие организации, 

образовательные организации и т.п.). 

4.3. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным) 

и не предусматривает внесение организационного сбора. 

4.4. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 

Конкурса. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно в период с апреля по май: 

- апрель-май — объявление об условиях конкурса и начало приема работ; 

- июнь — экспертиза и оценка работ жюри; 

- сентябрь — награждение победителей и призеров. 

 

6. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

6.1. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте в 

сети Интернет по адресу: http://vrngmu.ru/academy/structure/tsentr-dovuzovskogo-

meditsinskogo-obrazovaniya-i-proforientatsii/25895/ (далее страница Конкурса). 

6.2. Участники представляют в электронном формате на электронную почту 

preduniver@vrngmu.ru   организатора Конкурса:   

- сведения о конкурсанте (Ф.И.О., возраст, общеобразовательное учреждение, 

тематика Конкурса); 

- согласие на обработку персональных данных (файлы в формате pdf): для 

участников до 18 лет от родителей или законных представителей (Приложение 1).  

- файл, содержащий конкурсный материал (рисунок) (файл в формате jpeg, pdf, 

разрешение 300 dpi); 

mailto:preduniver@vrngmu.ru


 

6.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь и т.д.). 

6.4. Содержание рисунка должно соответствовать основной тематике Конкурса 

и следующим темам: 

- «Мир медицины»; 

- «Врачи в больнице»; 

- «Мой любимый доктор»; 

- «Спасибо, доктор»; 

- «Будущее в медицине»; 

- «Борьба за жизнь»; 

- «Профессия врача». 

6.4. На Конкурс от одного автора (индивидуальное участие) или нескольких 

(коллективное участие) может быть принято не более одной работы. При 

коллективном участии в заявке обязательно указывается автор — руководитель 

проекта. 

6.5. Запрещается плагиат, любая перерисовка или иное копирование с чужих 

картин, рисунков, фотографий, а также с иных видов изображений. Участник 

Конкурса должен нарисовать свой рисунок, отразить личное восприятие сюжета. 

6.6. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение   

конкурсных материалов в средствах массовой информации, информационных 

порталах и социальных сетях Интернет учредителей и организаторов Конкурса. 

6.7. Конкурсные материалы, размещённые на сайте Конкурса позднее 

установленного срока, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

6.8. По результатам оценки работ на официальном сайте организаторов 

Конкурса размещаются результаты Конкурса. 

 

7. Оценка и критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Каждый представленный на Конкурс рисунок оценивается по следующим 

критериям: 

- отражение тематики и ее раскрытие (до 15 баллов); 

- художественная выразительность (до 5 баллов); 

- познавательная направленность (до 5 баллов); 

- оригинальность (до 5 баллов); 

- качество исполнения (до 5 баллов); - композиционное решение (до 5 баллов); - 

эстетический вид (до 5 баллов). 

7.2. Итоги конкурса проводятся по пяти возрастным категориям участников: 

- 5-6 лет; 

- 7-9 лет; 

- 10-14 лет; 

- 15-18 лет. 

7.3. Оценочный лист в электронном формате заполняется экспертом и 

передается в Оргкомитет Конкурса. 

Итогом оценки работы является сумма баллов, выставленных экспертом. 

Решения жюри и Оргкомитета Конкурса обжалованию не подлежат. 
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8. Награждение 

8.1. Победители и призеры в каждой возрастной категории Конкурса 

награждаются дипломами: 

- участники, занявшие 1-е место в своей возрастной категории, объявляются 

победителями Конкурса; 

- участники, занявшие 2-е и 3-е места в своей возрастной категории, объявляются 

призерами Конкурса. 

 

9. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Контакты организаторов 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, деканат факультета 

довузовского образования: тел. 8 (473) 255-04-38. 

Электронная почта: preduniver@vrngmu.ru  

Адрес: 394036, г. Воронеж, Студенческая, 10. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом ректора. 

11.2. Проект Положения с листом согласования хранится в ученом совете, 

утвержденный экземпляр Положения - в административно-правовом управлении, 

сканобраз – на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

     Принято решением ученого совета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России (протокол №8 от 25.03.2021г.). 
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Приложение № 1 к Положению 

О региональном конкурсе рисунков 

«Труд врачей в детском восприятии» 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 

я, ____________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу: ________________________________________________ 
                                                                               (почтовый индекс, область РФ, город, район, улица, дом, кв.) 

______________________________________________________________________ 

 

паспорт серия ______ №___________, выдан ________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на обработку персональных данных 

 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России) 394036, г. Воронеж, ул. 

Студенческая, 10, с целью формирования базы данных слушателей подготовительных 

курсов, а именно: получение персональных данных, хранение персональных данных 

на электронном и бумажном носителях, передача персональных данных в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

Доступ субъекта к персональным данным осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

 

«___» _____________ 20__г.      ____________________ 

                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


