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плакаты, компьютерную графику.
2. Цель конкурса: отразить глобальную проблему ВИЧ/СПИД,
привлечь внимание молодежи к существующей угрозе, повысить
информированность молодых людей по вопросам профилактики ВИЧинфекции, сформировать безопасное и ответственное поведение,
толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ. Пропаганда
добровольного тестирования на ВИЧ.
3. Условия смотра-конкурса.
3.1. конкурс проводится с 1 ноября по 14 декабря 2018 г.
3.2. В конкурсе участвуют учащиеся общеобразовательных,
дополнительного образования, профессионально-технических, средних
специальных учреждений образования, студенты высших учебных
заведений.
3.3. Участники конкурса представляют работы по избранной форме:
рисунок, плакат, коллаж. Техника и цветовое выполнение работ по
усмотрению участников конкурса. Размеры плакатов должны быть
60х80 см. или 40х60 см. Плакаты, рисунки крепятся к твердой основе
(картон). На обратной стороне представленных работ должны быть
указаны сведения об авторе (название работы, Ф.И.О полностью, возраст,
учебное заведение и адрес).
3.4. При оценке конкурсных работ учитывается:
- соответствие работы заявленному конкурсу;
- художественный уровень, смысловая нагрузка, оригинальность,
креативность, новизна;
- соответствие работы стандартам Информационной стратегии по ВИЧ/
СПИДу в Республике Беларусь (не рекомендуется использовать изображения
символов смерти: гробы, надгробные кресты, могилы, черепа, скелеты, смерть с косой.
Полный текст и стандарты Информационной стратегии размещены на Едином
белорусском веб-портале www.aids.by в разделе «библиотека»);

- освещение темы пропаганды добровольного тестирования на ВИЧ,
формирования доброжелательного отношения к людям, живущим с
ВИЧ;
- оформление работы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего
положения;
- возможность использовать работу в дальнейшем для оформления
информационно-печатной продукции (листовки, памятки, буклеты и
т.д.).
3.5 Конкурс проводится раздельно по 2-м направлениям: среди
учащихся общеобразовательных школ, дополнительного образования и
среди учащихся профессионально-технических, средних специальных
учреждений образования, студентов высших учебных заведений.
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3.6 Организационный комитет конкурса и состав жюри согласно
приложения № 1.
3.7 Конкурсные работы, отмеченные призовыми местами и
поощрительными призами, авторам не возвращаются.
3.8 Авторы работ выражают согласие на дальнейшее использование
плакатов и рисунков по усмотрению организационного комитета конкурса;
3.9 Работы, не отмеченные призовыми местами, возвращаются
автору, либо в зональные и районные центры гигиены и эпидемиологии в
месячный срок после подведения итогов конкурса.
4. Функции учредителей:
 главное управление идеологической работы и по делам молодежи
облисполкома: финансирование мероприятия за счет средств,
предусмотренных на реализацию государственной молодежной
политики (сувенирная продукция, печатная продукция, канцелярская
продукция и прочие расходы, связанные с проведением
мероприятия);
 государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»: финансирование
мероприятия из средств, предусмотренных подпрограммой № 5
«Профилактика
ВИЧ-инфекции»
госпрограммы,
оказывает
организационно-методическую помощь, прием работ для участия в
конкурсе, подведение итогов и награждение победителей,
информирование о результатах и освещение конкурса в средствах
массовой информации и на сайте Брестского областного ЦГЭиОЗ
www.ocgie.brest.by;
 главное управление по образованию Брестского облисполкома
организует предоставление площадки и стендов для проведения
выставки плакатов и рисунков в учреждении образования «Брестский
областной
центр
молодежного
творчества»,
приглашение
победителей, разрабатывает сценарий и условия для торжественного
награждения (ведущий, звуковое усиление мероприятия).
5. Награждение победителей:
- победители определяются жюри конкурса;
- победителям смотра-конкурса, занявшим призовые места в каждой
возрастной категории, вручаются дипломы I, II, III степени и сувенирная
продукция;
- по решению жюри смотра-конкурса участникам вручаются грамоты (за
оригинальность и мастерство выполнения работ).
6. Сроки проведения смотра-конкурса.
6.1 Работы принимаются по 7 декабря 2018 г. по адресу: 224030,
г. Брест, пл. Свободы, 8, 2 этаж, каб. № 12, отдел профилактики
ВИЧ/СПИД государственного учреждения «Брестский областной центр
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гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», тел. 20 75 86; 20 75
89.
6.2 Участники конкурса могут доставлять работы в зональные и
районные центры гигиены и эпидемиологии по месту жительства (учебы)
по 4 декабря 2018 года. Зональные и районные центры гигиены и
эпидемиологии оказывают содействие участникам конкурса в доставке
работ.
6.3 Оформление выставки и подведение итогов жюри конкурса 10
декабря 2018 г. в учреждении образования «Брестский государственный
областной центр молодежного творчества»: г. Брест, ул. Московская, 123.
6.4 Торжественное награждение победителей конкурса 14 декабря
2018 г. в 1500 в учреждении образования «Брестский государственный
областной центр молодежного творчества»: г. Брест, ул. Московская, 123.
6.5 Информация об итогах конкурса и фотографии работ победителей
размещаются на сайте www.ocgie.brest.by 17 декабря 2018 года.
6.6. Настоящее положение размещено на сайте www.ocgie.brest.by в
разделе «Новости».
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Приложение № 1
к положению о смотреконкурсе художественного
плаката, рисунка
«Опасность – СПИД»
Организационный комитет и состав жюри.
1. Организационный комитет.
1.1. Иванов В.С. – директор учреждения образования «Брестский
государственный областной центр молодежного творчества».
1.2. Садовникова Г.В. – заместитель главного врача государственного
учреждения «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья».
1.3. Саюк И.В. – начальник отдела по делам молодежи главного
управления идеологической работы и по делам молодежи
облисполкома.
1.4. Глебко Л.В. – зав. отделом профилактики ВИЧ/СПИД
государственного учреждения «Брестский областной центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
2. Состав жюри:
2.1. Горчанюк Н.Н. – член Брестской областной организации
общественного объединения «Белорусский союз художников».
2.2. Михайлов В.М. – учитель спецпредметов государственного
учреждения образования «Средняя школа № 10 г. Бреста».
2.3. Макарук В.Л. – старший преподаватель кафедры архитектурного
проектирования и рисунка учреждения образования «Брестский
государственный технический университет».
2.4. Рудая Л.Н. – врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ/СПИД
государственного учреждения «Брестский областной центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

