
 
 

1. Общие положения 

 1.1. Конкурс плакатов «Защита от клещевого энцефалита» (далее - конкурс) 

проводится с целью актуализации мер профилактики клещевого энцефалита 

среди обучающихся общеобразовательных учебных заведений Республики 

Алтай, а также укреплению знаний о клещевых инфекциях и мерах личной 
профилактики инфекций, передаваемых клещами.  

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса.  

1.3. Организатором конкурса является ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Алтай» и Управление Роспотребнадзора по 

Республике Алтай (далее - организатор).  

 

2. Участники, сроки и условия проведения конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Республики Алтай.  

2.2. Конкурс проводится с 15 марта по 31 марта 2017 года. 
2.3. Один участник может присылать не более одного плаката.  

 

3. Порядок предоставления документов  

3.1. Для регистрации участников конкурса организаторам конкурса 

предоставляется плакат на листе формата А3 с указанием фамилии, имени, 

отчества, класса, школы, населённого пункта и контактными данными 

конкурсанта либо его представителя по адресу: 
- г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173, каб. 209. Тел. 

89039565775 – для жителей г. Горно-Алтайска и с. Майма.  

- с.Усть-Кокса пер.Школьный, 2. Тел.8-(388-48) 22-1-16, 23-1-71 – для 
жителей Усть-Коксинского и Усть-Канского районов. 

- с.Шебалино ул.Советская,11. Тел.8-(388-49) 21-3-14, 22-4-02, 21-2-67 – для 

жителей Шебалинского и Чемальского районов. 

- с.Кош-Агач ул.Кооперативная, 40. Тел.8-(388-42) 23-0-96, 22-0-90 – для 
жителей Кош-Агачского и Улаганского районов. 



- с.Турочак пер. Бийский,1. Тел.8-(388-43) 22-7-13, 23-6-23 – для жителей 

Турочакского и Чойского районов. 

- с. Онгудай ул. Космонавтов, 76. Тел.8-(388-45) 22-4-02 – для жителей 

Онгудайского района. 
  

Допускается присылать сканированную копию плаката по 

электронному адресу: zozh@fguz-ra.ru, но шансы на победу в этом случае 

меньше, чем у оригинала.  
3.2. Приём плакатов завершается в 17.00 29 марта 2017 года. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Для определения победителей конкурса создаётся жюри, состав которого 

утверждается организаторами конкурса.  

4.2. Жюри конкурса: 

 проводят оценку предоставленных материалов и презентаций; 
 принимают решение о победителях конкурса, выносят на 

утверждение организаторов список победителей конкурса. 

4.3. По итогам конкурса определяются победители и призеры по каждому из 
направлений с учётом принадлежности к классу. Первая группа – 

обучающиеся 1-4 классов, вторая группа – обучающиеся 6-8 классов, третья 

группа – обучающиеся 9-11 классов. Количество победителей остается на 

усмотрение организаторов.  
4.4. Критерии оценки участников: 

 оригинальность подачи информации; 

 соответствие заявленной теме; 
 информативность плаката. 

4.5. Оценка участников осуществляется каждым членом жюри методом 

экспертной оценки в баллах по 10-балльной шкале. Решение о победителях 

конкурса принимается на основе суммы максимального количества 
набранных баллов. При равенстве набранных баллов проводится открытое 

голосование членов жюри. При равенстве голосов членов жюри решающим 

является голос председателя жюри. 
 

5. Награждение 

5.1. По итогам конкурса определяются победители и призёры. 

5.2. По предложению жюри количество победителей может быть 
перераспределено или увеличено. 

5.3. Жюри конкурса имеет право вводить дополнительные номинации.  

5.4. Оглашение результатов конкурса и церемония награждения победителей 

состоятся 31 марта 2017 года. Время и место проведения будет 
дополнительно сообщено участникам конкурса. 

5.5. Победители конкурса награждаются грамотами и призами. 
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