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Положение
о проведении к-онкуюеа слоганов о гриппе, ОРВИ и коронавирусе^

1. Общие положения
1.1. Конкурс слоганов о гриппе, ОРВИ и коронавирусе (далее - конкурс) 

проводится с целью актуализации здорового образа жизни среди населения 
Республики Алтай, подрастающего поколения и молодёжи, а также 
укрепления знаний о гриппе, ОРВИ, коронавирусе, мерах их профилактики.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
конкурса.
1.3. Организатором конкурса является ОБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Алтай» (далее - организатор).

2. Участники, сроки, направления и условия проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие обучавшиеся общеобразовательных,
средних специальных заведений и Горно-Алтайского государственного 
университета Республики Алтай, проживающее на момент конкурса на 
территории республики. ■
2.2. Конкурс проводится с 03 сентября по 21 сс
2.3. Направления конкурса

1. Грипп, ОРВИ, коронавирус и их последствия.
2.Профилактика гриппа, ОРВИ и коронав

2.4. Один участник может присылать не более
направлений. -

ггября 2020 года.

пруса.
эдного слогана по каждому из

3. Порядок предоставлении Ыкуменгов
3.1. Для регистрации участников конкурЗД организаторам конкурса 
предоставляется оформленный в произвольной форме текст слогана с 
фамилией, именем, отчеством, возрастом (полных лет) и контактным 
телефоном конкурсанта (представителя конкурсанта) по электронному 
адресу zozh@fguz-ra.ru.
3.2. Приём слоганов завершается в 17.00 21 сентября 2020 года.

4. Подведение итогов ксрсурса
4.1. Подведение итогов проводится 22 сентября 2020 года.
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4.2. Для определения победителей конкурса создаётся жюри, состав которого 
утверждается организаторами конкурса.
4.3. Жюри конкурса:

• проводят оценку предоставленных материалов;
• принимают решение о победителях конкурса, выносят ка 

утверждение организаторов список победителей конкурса.
4.4. По итогам конкурса определяются победители и призеры по каждому из 
направлений с учётом принадлежности к возрастной группе. Первая 
возрастная группа -  дети до 11 лет, вторая возрастная группа -  дети 11-14 
лет, третья возрастная группа -  (школьники и студенты) 15-17 лет, четвёртая 
возрастная группа - молодёжь 18-25 лет. Количество победителей остается на 
усмотрение организаторов.
4.5. Критерии оценки участников:

• оригинальность подачи информации;
• соответствие заявленной теме;
• информативность слогана.

4.6. Оценка участников осуществляется каждым членом жюри с учётом 
критериев оценки. Решение о победителях конкурса принимается по 
результатам открытого голосования 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. Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
https ://www. fbuz04 .ги/ и Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 
http://04.rospotrebnadzor.m/ 23 сентября 2020 г.
5.5. Победители конкурса и призёры награждаются грамотами и призами.
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