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3.3. Демонстрирование умения и достижения участников конкурса в 
изобразительном искусстве, искусстве плаката. 

3.4. Повышение осведомленности в вопросах здорового питания и в вопросах 
потребительской грамотности. 

 
4. Организаторы и партнеры Конкурса 

4.1. Автономная некоммерческая организация «Сделаем вместе» (движение 
«Сделаем вместе!»). 

4.2. Содействуют проведению Конкурса в субъектах Российской Федерации в 
рамках Всероссийской Акции «Здоровое питание – активное долголетие» 
региональные штабы движения «Сделаем вместе!» (далее Региональный 
организатор). 

4.2.1. На Регионального организатора возлагаются следующие обязанности: 
� сбор и обработка данных участников Конкурса; 
� консультирование участников по организационным вопросам; 
� формирование региональной конкурсной комиссии, организация 

заседаний региональной конкурсной комиссии и сопровождение ее 
работы;  

� выявление победителей регионального тура Конкурса.  
4.2.2. Региональный организатор: 

� формирует Региональную конкурсную комиссию; 
� при необходимости создает рабочие группы и муниципальные 

экспертные комиссии, обеспечивающие реализацию этапов конкурса; 
� обеспечивает информационную поддержку конкурса; 
� направляет результаты конкурса в федеральный штаб Акции. 

4.2.3. Региональная конкурсная комиссия может включать в себя членов 
регионального штаба Движения, руководителей образовательных 
учреждений, представителей Роспотребнадзора в субъекте РФ, 
представителей органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения и в сфере образования. Региональная 
конкурсная комиссия определяет победителей среди участников Конкурса 
в субъекте РФ. 

4.3. Партнерами конкурса являются: Министерство просвещения РФ, 
Министерство здравоохранения РФ, Роспотребнадзор, ГК «Просвещение». 

4.4. Официальным Интернет-ресурсом Конкурса является портал: 
http://www.doit-together.ru.  
 

5. Муниципальная экспертная комиссия конкурса 

5.1.  На муниципальном уровне может быть сформирована экспертная 
комиссия конкурса. Муниципальная экспертная комиссия формируется из 
состава независимых школьных преподавателей, специалистов в области 
здравоохранения, образования, учредителей конкурса, представителей 
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местной администрации и  городских общественных организаций, врачей, 
общественных деятелей. 

5.2. Муниципальная экспертная комиссия проводит оценку участников 
Конкурса в образовательных учреждениях муниципального района и 
направляет свои рекомендации в части оценки победителей в Региональную 
конкурсную комиссии и Региональному организатору. 

5.3. Составы экспертных комиссий на официальном сайте Конкурса не 
публикуются. 

 
6. Школьная экспертная комиссия конкурса 

6.1.  На школьном уровне  формируется школьная экспертная комиссия 
конкурса. Школьная экспертная комиссия формируется из состава 
преподавателей и административного персонала образовательного 
учреждения, лидеров – участников конкурса «Лидер» Акции «Здоровое 
питание – активное долголетие», обучающихся в данном образовательном 
учреждении. 

6.2. Школьная экспертная комиссия проводит оценку участников Конкурса в 
образовательном учреждение, выявляет победителей первого школьного 
этапа Конкурса, направляет результаты этапа в Региональную конкурсную 
комиссии и Региональному организатору либо в Муниципальную 
экспертную комиссию при ее наличии. 

6.3. Составы школьных экспертных комиссий на официальном сайте 
Конкурса не публикуются. 

 
 

7. Сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурс плакатов проводится среди учащихся школ с 1 апреля по 30 июня 
2019 г. 

7.2. Подведение итогов Конкурса на уровне школ субъекта РФ - с 13 мая по 19 
мая 2019 г. 

7.3. Подведение итогов Конкурса на уровне субъекта РФ - с 27 мая по 10 июня 
2019 г. 

7.4. Подведение итогов Конкурса на федеральном уровне - с 11 июня по 30 
июня 2019г. 

(Расписание конкурса см. Приложение №1) 
 
 

8. Участники конкурса 

8.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных 
учреждений, прослушавшие уроки, проводимые в рамках Акции «Здоровое 
питание – активное долголетие» (1 – 8 классы), изъявившие желание лично 
изготовить (нарисовать) плакат по теме прослушанного урока; 

8.2. Участие возможно для школьников образовательных учреждений, 
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зарегистрированных Куратором образовательного учреждения на сайте 
Акции; 

8.3. Куратором, обеспечивающим условия и безопасность реализации Акции, 
а также отвечающим за организацию участия в Конкурсе для школьников  
(участников Конкурса), является педагогический или административный 
работник образовательной организации;  

8.4. Куратор регистрирует участника Конкурса только после получения от 
родителей (законных представителей) участника Конкурса письменного 
согласия на обработку персональных данных участника Конкурса по форме, 
указанной в Приложении 3. 

8.5. Педагогические и административные работники образовательных 
организаций, родители, а также привлеченные специалисты могут 
выполнять роли научного руководителя, консультантов. 

 
 

9. Порядок и условия проведения Конкурса 
9.1. Участие в Конкурсе – бесплатное.  
9.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку Куратору Акции в 

общеобразовательной организации в свободной письменной форме и через 
куратора Акции заполнить соответствующую форму по установленному 
образцу на портале www.doit-together.ru. 

9.3. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участники тем самым 
подтверждают свое согласие с настоящим Положением, а также выражают 
желание на представление направленных результатов своей творческой 
деятельности для экспертного и публичного просмотра и обсуждения, 
публикации в средствах массовой информации и профильных изданиях. 

9.4. Конкурс проводится в три этапа: 
� первый этап (школьный) с 01 апреля  по 12 мая 2019 г. представление 

участниками Конкурса в образовательном учреждении своей работы 
(плаката), размещение работы (макета плаката в электронном виде) 
участниками Конкурса в личном кабинете образовательного учреждения 
- участника Акции «Здоровое питание – активное долголетие» (портал  
www.doit-together.ru) в обозначенные сроки и в строгом соответствии с 
заданными параметрами. Оценка Школьной экспертной комиссией  
работы  с 13 мая по 19 мая 2019 г. (определение победителей школьного 
этапа конкурса); 

� второй этап (региональный) с 27 мая по 10 июня 2019 г. оценка работ 
победителей первого этапа Региональной конкурсной комиссией 
(определение победителей Регионального этапа Конкурса.);  

� третий этап (федеральный), Финал с 11 июня по 30 июня 2019 г. 
определение победителей Федеральной конкурсной комиссией из числа 
победителей регионального этапа (в зависимости от количества призов, 
утвержденных Федеральным штабом для субъекта РФ). 

9.5. Проведение первого (школьного) этапа Конкурса. 
9.5.1. Каждый член школьной конкурсной комиссии оценивает работу 
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участника (плакат, представленный участником Конкурса) выставляя 
баллы в соответствии с критериями оценки (Приложение №2). 
Материалы конкурсантов доступны членам школьной конкурсной 
комиссии через личный кабинет школы на портале www.doit-together.ru.  

9.6. Проведение второго (регионального) этапа Конкурса. 
9.6.1. Каждый член региональной конкурсной комиссии с учетом мнения 

экспертов оценивает работу участника – победителя школьного этапа 
Конкурса (плакат, представленный участником Конкурса, на портале 
www.doit-together.ru) выставляя баллы в соответствии с критериями 
оценки (Приложение №2). Материалы конкурсантов доступны членам 
Регионального штаба Акции через личный кабинет на портале www.doit-
together.ru. 

9.6.2. Итоговый балл участника регионального Конкурса определяется как 
сумма баллов, выставленных всеми членами региональной конкурсной 
комиссии.  

9.7. Проведение третьего (федерального) этапа Конкурса (Финала).  
9.7.1. Оценка финалистов Конкурса осуществляется Федеральной конкурсной 

комиссией совместно с Членами федерального штаба, экспертами и 
присутствующими гостями Конкурса.  

9.7.2. Оценка финалистов Конкурса осуществляется следующим образом: 
� каждый член федеральной конкурсной комиссии оценивает работу 

конкурсанта, выставляя баллы в соответствии с критериями оценки 
(Приложение № 2); 

� итоговый балл финалиста Конкурса определяется как сумма баллов, 
выставленных всеми членами федеральной конкурсной комиссии; 

� каждую работу каждого финалиста Конкурса оценивает одинаковое 
количество членов конкурсной комиссии. 

9.7.3. Итоговый балл финалиста Конкурса определяется как сумма экспертных 
баллов конкурсанта.  

9.7.4. Федеральная конкурсная комиссия Конкурса определяет финалистов 
Конкурса, а также определяет Победителей Конкурса. 

9.7.5. В зависимости от количества определенных федеральным штабом Акции 
мест Победителями Конкурса становятся финалисты Конкурса, 
набравшие максимальное количество итоговых баллов. 

 
10.  Требования к представляемым на Конкурс материалам 

10.1. Представляемая на Конкурс работа (плакат) должна быть выполнена 
детьми самостоятельно. 

10.2. На конкурс принимаются плакаты, выполненные в любой живописной 
или графической технике на акварельной бумаге, ватмане, картоне, 
выполненные гуашью, темперой, акварелью, фломастерами, пастелью, 
тушью, коллажи. Формат работ – А2 (60*42 см), сохраненные в электронном 
виде с разрешением фото не менее 300dpi. 

10.3. Электронный файл конкурсной работы должен быть подписан 
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следующим образом: Иванов Петя_12лет_«Название работы»_ 
школа1542_Кемеровская область. 

10.4. Под «плакатом» понимается – броское, как правило, крупноформатное 
изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное в агитационных, 
рекламных, информационных или учебных целях).  Содержание плаката 
должно отражать: 
� тему здорового питания, активного образа жизни; 
� тематику прослушанных уроков. 

10.5. Представленные на Конкурс плакаты, должны отвечать следующим 
требованиям: соответствовать теме конкурса, отражать идеи конкурса, 
отличаться художественной выразительностью, оригинальностью 
представленного материала; также оценивается – качество технического 
исполнения и культура оформления работы. 

 

11.  Порядок работы конкурсных комиссий 
11.1. Каждый член конкурсной комиссии (школьной, региональной или 

федеральной) оценивает каждую работу, представленную участником, 
выставляя баллы в соответствии с критериям оценки (Приложение №2). 

11.2. Каждая работа каждого конкурсанта на всех этапах Конкурса оценивается 
одинаковым количеством экспертов, что указывается в протоколе оценки. 

11.3. Протоколы оценки работ конкурсантов школьной конкурсной комиссии 
направляются в региональный штаб Движения «Сделаем вместе!» 

11.4. Протоколы оценки работ конкурсантов (регионального и федерального 
уровня) размещаются на официальном сайте Конкурса в соответствии со 
сроками проведения каждого этапа. 

 

12.    Подведение итогов Конкурса  и награждение 
12.1. Список победителей Конкурса публикуется на официальном сайте 

Конкурса www.doit-together.ru. 
12.2. Победители Конкурса дополнительно информируются Региональным 

штабом согласно указанному в регистрационной форме способу связи. 
12.3. Всем участникам Конкурса высылается Диплом Участника в электронном 

виде. Представители образовательных учреждений, подготовившие 
участников к Конкурсу, получают благодарственные  письма. 

12.4. Победители федерального этапа Конкурса награждаются Дипломом 
победителя Конкурса, учебно-методическими материалами и путевкой в 
Федеральные детские лагеря . 

12.5. Решение о победителях Конкурса утверждается протоколом итогового 
заседания федеральной конкурсной комиссии и размещается на сайте 
www.doit-together.ru не позднее 30 июля 2019 года.
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Приложение №1  

Расписание Конкурса 
 

Дата Событие Место 

01.04.2019 Объявление Конкурса.   http:// www.doit-together.ru 
Главная страница и раздел 
«Новости». 

15.04.2019-      
12.05.2019 

Предоставление готовых работ в 
свою образовательную 
организацию, размещение готовых 
работ в личном кабинете. 
 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет 
образовательного 
учреждения. 

13.05.2019- 
19.05.2019 

Работа школьной конкурсной 
комиссии. Направление итогового 
протокола в Региональный штаб 
Движения 

Свое образовательное 
учреждение. 
 

27.05.2019г. 
10.06.2019 

Работа региональной конкурсной 
комиссии. Размещение итогового 
протокола на сайте. 

http:// www.doit-together.ru 
Раздел «Новости», страница 
Регионального штаба. 

11.06.2019г.- 
30.06.2019г. 

Подведение финала конкурса. 
Работа федеральной  конкурсной 
комиссии.  Размещение итогового 
протокола. 

http:// www.doit-together.ru  
Раздел «Новости», Главная 
страница портала. 

с 
30.06.2019г. 
 

Награждение участников и 
победителей Конкурса.  

http:// www.doit-together.ru  
Раздел «Новости». 
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Приложение № 2– 
Критерии оценки участников Конкурса плакатов членами 

конкурсной комиссии 
 

    
 

 Критерий Значения критериев 
1. Соответствие требования 

оформления работы 
0–  не соответствует 
1– соответствует 
Если заявка не соответствует 
формальным требованиям, она 
отклоняется 

2. Соответствие плаката специфике 
конкурса  

0 – не соответствует 
1 – соответствует 

3. Содержание плаката: 
 

 

Агитационная направленность, 
актуальность отраженной в 
плакате идеи 
 

От 1 до 3 баллов 

Ясность идеи, лаконичность 
 

От 1 до 3 баллов 

Информативность 
 

От 1 до 3 баллов 

Оригинальность замысла 
 

От 1 до 5 баллов 

Лозунг, призыв, слоган 
 

От 1 до 5 баллов 

4. Художественное воплощение:  
 

Использование разных техник 
 

От 1 до 3 баллов 

Композиционные решения  
 

От 1 до 3 баллов 

Гармония цветового решения  
 

От 1 до 3 баллов 

5. Аккуратность исполнения, 
эстетичность  
 

От 1 до 3 баллов 

6. Степень эмоционального 
воздействия на аудиторию 
 

От 1 до 3 баллов 

7. Особое мнение эксперта 0 – нет  
1 – работа  заслуживает внимания 
3 – работа знаковая (особая), краткий 
комментарий 
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Приложение №3  
                                  Форма согласия на обработку персональных данных 

В образовательную организацию, представляющую  Конкурсанта 
 

Заявление 

 

Я, родитель (законный представитель) 
 
_________________________________________________________________
_ 
                                                                                            ФИО ребёнка 
 
согласен на размещение на официальном сайте Движения «Сделаем вместе!» 
www.doit-together.ru и других средствах массовой информации персональных 
данных (включая фамилию и имя, класс/год обучения, возраст, фотографию, 
телефонах и пр., иные сведения личного характера), фотографий и 
видеосюжетов с участием моего ребёнка для его участия в открытом 
всероссийском конкурсе плакатов, проводимого в рамках Акции «Здоровое 
питание – активное долголетие» 
 
 

ФИО (родителя) ____________________________ 
 

Дата                ______________________________ 
 

Подпись  _________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


