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Положение 
о районном смотре-конкурсе художественного 

плаката, рисунка, проводимого в рамках молодежной акции к 
Всемирному дню профилактики СПИДа. 

Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии, районный 
отдел по образованию, отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Лунинецкого районного исполнительного комитета 
объявляют смотр-конкурс «Опасность - СПИД» художественного плаката 
и рисунка, других форм изобразительного искусства (далее - конкурс). 

1. Обоснование актуальности проводимого мероприятия: 
На 1 октября 2018 года в Республике Беларусь зарегистрировано 26 

398 ВИЧ-инфицированных (01.10.2017г. - 23 963), в том числе в 
Брестской области - 2015 человек (01.10.2017г. - 1845), число ВИЧ-
инфицированных в Лунинецком районе - 128 человек (01.10.2017г. -

Молодежь наиболее подвержена угрозе ВИЧ-инфицирования. Среди 
ВИЧ-инфицированных в Лунинецком районе возрастная группа 20 - 29 
лет составляет 39,1%. 

Мероприятиями подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы предусмотрено 
проведение тематического конкурса плакатов. 

Повышение информированности молодежи по проблеме 
ВИЧ/СПИД возможны через средства наглядной агитации, в том числе 
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через рисунки, плакаты, компьютерную графику. 
2. Цель конкурса: отразить глобальную проблему ВИЧ/СПИД, 

привлечь внимание молодежи к существующей угрозе, повысить 
информированность молодых людей по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции, 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 20 ноября по 5 декабря 2018 года. 
3.2. В конкурсе участвуют учащиеся учреждений общего среднего, 

дополнительного, профессионально-технического образования. 
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 60x80 
см или 40x60 см. Плакаты, рисунки крепятся к твердой основе (картон). 
На обратной стороне представленных работ должны быть указаны 
сведения об авторе (название работы, фамилия, имя, отчество, 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 учреждений образования. 

3.6. Организационный комитет конкурса и состав жюри согласно 
приложению. 

3.7. Конкурсные работы, отмеченные призовыми местами и 
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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 районный центр гигиены и эпидемиологии в месячный срок 
после подведения итогов конкурса. 

4. Функции учредителей: 
- финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Лунинецкого райисполкома, предусмотренных на реализацию 
государственной молодежной политики (сувенирная продукция, печатная 
продукция, канцелярская продукция и прочие расходы, связанные с 
проведением мероприятия); 

- Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии оказывает 
организационно-методическую помощь, подведение итогов и 
награждение победителей, информирование о результатах и освещение 
конкурса в средствах массовой информации; 

- отдел по образованию Лунинецкого районного исполнительного 
комитета организует прием работ для участия в конкурсе, 
предоставление площадки для проведения выставки плакатов и рисунков 
в ГУ О «Центр детского творчества г. Лунинца», приглашение 
победителей, разрабатывает сценарий и условия для торжественного 
награждения условий (ведущий, звуковое усиление мероприятия). 

5. Награждение победителей: 
- победители определяются жюри конкурса; 
- победителям смотра-конкурса, занявшим призовые места, 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 5 декабря 2018 года по адресу: 

225644, г. Лунинец, пл. Ленина, 12, ГУО «Центр детского творчества г. 
Лунинца», те л. 6 -15 -49. 

6.2. Оформление выставки и подведение итогов конкурса 5 декабря 
2018 г. в 14.30 в ГУО «Центр детского творчества г. Лунинца». 

6.3. Торжественное награждение победителей конкурса состоится 
8 декабря 2018 года в 10.45 в помещении ГУО «Центр детского 
творчества г. Лунинца»: г. Лунинец, пл. Ленина, 12. 

6.4. Информация об итогах конкурса и фотографии работ 
победителей будут размещены на сайте Лунинецкого районного ЦГиЭ 
(www.luninetsrcge.by). 

http://www.luninetsrcge.by


Приложение 
к положению о смотре-конкурсе 
художественного плаката, рисунка 
«Опасность - СПИД» 

Организационный комитет и состав жюри 

1 .Организационный комитет: 
1.1. Ярмоц Инна Федоровна - врач-эпидемиолог Лунинецкого районного 
центра гигиены и эпидемиологии; 
1.2. Трегубова Татьяна Леонидовна - заведующий сектором 
воспитательной работы и охраны прав детства отдела по образованию 
Лунинецкого райисполкома; 
1.3. Дмитриева Светлана Ивановна - психолог Лунинецкого районного 
центра гигиены и эпидемиологии; 
1.4. Корчик Диана Николаевна - заместитель начальника отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи. 

2. Состав жюри: 
2.1. Шохан Ольга Романовна - директор ГУО «Центр детского творчества 
г. Лунинца», председатель жюри; 
2.2. Ярмоц Инна Федоровна - врач-эпидемиолог Лунинецкого районного 
центра гигиены и эпидемиологии; 
2.3. Дмитриева Светлана Ивановна - психолог Лунинецкого районного 
центра гигиены и эпидемиологии; 
2.4. Черноокая Елена Викторовна - методист ГУО «Центр детского 
творчества г. Лунинца»; 
2.5. Филоник Светлана Леонидовна - культорганизатор ГУО «Центр 
детского творчества г. Лунинца». 


