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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о   проведении  областного смотра-конкурса плакатов 

«Вирус нам не страшен, мы всегда на страже!» 

 

ГЛАВА 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет тему, цель, задачи и 

порядок проведения этапов областного смотра-конкурса плакатов 

«Вирус нам не страшен, мы всегда на страже!» (далее – Смотр-конкурс) 

среди членов белорусского профсоюза работников здравоохранения 

Гомельской области 

1.2. Организаторами Конкурса являются главное управление 

здравоохранения Гомельского облисполкома, Гомельский областной 

комитет  Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения. 

1.3. Организатор осуществляет общее руководство проведением 

Смотра-конкурса  и утверждает состав конкурсной комиссии 

(приложение 1 к настоящему Положению). 

 

ГЛАВА 2. 

ТЕМА, ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ  

СМОТРА-КОНКУРСА 

 

2.1. Название и основная тема Смотра-конкурса: «Вирус нам не 

страшен, мы всегда на страже!». 

2.2. Цель конкурса – минимизации рисков возможного заражения 

медицинских работников, профилактика распространения 

коронавирусной инфекции. 

 2.3. Основными задачами Конкурса являются: 

- повышение системы информированности работников здравоохранения 

о назначениях средств индивидуальной защиты и их роль, как части 



 

системы, направленной на снижение передачи заболеваний от 

пациентов к персоналу; 

- повышение значимости вопросов гигиены труда и уровня обеспечения 

профессиональной безопасности на рабочих местах в организациях 

здравоохранения в условиях пандемии; 

- поиск новых форм организации труда медицинского персонала, 

позволяющих эффективно использовать их творческий потенциал, 

рационально использовать рабочее время; 

- поиск нестандартных идей, способных эффективно воздействовать на 

работников, побуждая их к соблюдению требований охраны труда, 

санитарно-эпидемиологического режима; 

- популяризация плаката как вида наглядной агитации; 

-укрепление корпоративного духа и создание благоприятного 

психологического климата в коллективах через вовлечение сотрудников 

в совместный творческий процесс; 

-профилактика психологического выгорания работников; 

-организация культурного досуга работников. 

 

ГЛАВА 3. 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  

СМОТРА-КОНКУРСА 

 

3.1. Смотр-конкурс проводится среди первичных профсоюзных 

организаций, находящихся на профобслуживании в  Гомельской 

областной  организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. 

3.2. Смотр-конкурс проводится в срок с 01 ноября 2020 г. до 30 

ноября 2020 года  

3.3. Итоги Смотра-конкурса рассматриваются на заседании 

конкурсной комиссии и утверждаются президиумом областного 

комитета Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения. 

3.4. К участию в Смотре-конкурсе принимаются только плакаты 

работников, студентов и учащихся, являющихся членами Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения. Допускается коллективное 

авторство. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, 

установленным настоящим положением.  

3.5. На конкурс принимаются плакаты, выполненные на листах 

плотной бумаги размером А3 (297х420 мм) и более. 

3.6. Плакат должен быть направлен на раскрытие тем:  

3.6.1. «Сохранение здоровья и жизни медицинских работников»; 



 

3.6.2. «Использование дезинфицирующих средств и средств 

индивидуальной защиты»; 

3.6.3. «Профилактика распространения инфекции COVID-19». 

3.7. Количество представленных плакатов, выполненных одним 

автором, не должно превышать трех (за исключением выполнения серии 

плакатов для участия в номинации «Лучшая серия плакатов»).  

3.8. Для участия в Смотре-конкурсе авторы с 1 ноября  по 30 

ноября 2020 года направляют в отдел организационной работы 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения: 

3.8.1. заявку на участие в конкурсе (приложение 2 к настоящему 

Положению), заверенную председателем первичной профсоюзной 

организации; 

3.8.2. плакаты, выполненные в соответствии с целями и задачами 

конкурса, указанными в пунктах 2.2 и 2.3. настоящего Положения, и 

отвечающие требованиям пункта 3.6. настоящего Положения. 

3.9. К плакатам предъявляются следующие требования: 

3.9.1. плакаты выполняются в любой технике, с использованием 

любых средств для рисования и изготовления. 

3.9.2. на конкурс могут быть представлены как единичные 

плакаты, так и их серии (не более 4-х плакатов в серии, выполненных 

одним автором или авторским коллективом);  

3.9.3. все плакаты должны быть авторскими, представлять 

самостоятельную оригинальную разработку идеи, художественного 

образа, композиции; копирование чужих образцов плакатов не 

допускается;  

3.9.4. рисунок плаката должен сопровождаться кратким текстом на 

белорусском или русском языке, соответствующим сюжету (лозунг, 

призыв, слоган, напоминание и др.); плакат может быть выполнен в 

стиле "комикс"; 

3.9.5. плакат должен иметь с обратной стороны в правом верхнем 

углу бирку (наклейку) с указанием данных согласно приложению 3 к 

настоящему Положению; 

3.9.6. конкурсные работы сгибать не допускается; 

3.9.7. каждая конкурсная работа в обязательном плане 

представляется в электронном виде (форматах компьютерной графики и 

JPEG с разрешением 150 dpi) на электронном носителе.  

3.10. Результаты Смотра-конкурса подводятся в  следующих 

номинациях: 

3.10.1. «Лучшая серия плакатов»; 

3.10.2. Лучшее раскрытие темы «Сохранение здоровья и жизни 

медицинских работников»; 



 

3.10.3. Лучшее раскрытие темы «Использование 

дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты»; 

3.10.4. Лучшее раскрытие темы «Профилактика распространения 

инфекции COVID-19»; 

3.10.5. «Лучшая авторская работа»; 

3.10.6. «Оригинальное смысловое решение плаката»; 

3.10.7. «Оригинальное композиционное решение плаката»; 

3.10.8. «Лучшее художественное исполнение плаката». 

3.11. Победители в номинациях награждаются Дипломами 

главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома и 

Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения и ценными призами в денежном выражении. 

3.12. Всем авторам (авторским коллективам), принявшим участие 

в Смотре-конкурсе, вручаются Сертификаты участников. 

3.13. Авторы плакатов несут ответственность за возможное 

нарушение авторских прав других лиц (организаций). 

3.14. Конкурсная комиссия вправе устанавливать дополнительные 

номинации по итогам Смотра-конкурса. 

 

ГЛАВА 4. 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

4.1. Конкурсная комиссия в составе 5-ти человек формируется из 

экспертов и представителей организаторов конкурса и утверждается 

решением главного управления здравоохранения Гомельского 

облисполкома и Гомельского областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения (приложение 1). 

4.2. Допуск к участию в Смотре-конкурсе осуществляет 

конкурсная комиссия (жюри). Жюри несет ответственность за 

объективность оценки выполнения конкурсных заданий на каждом 

этапе, оформление соответствующей документации, определения 

победителя на основании итоговых протоколов. 

4.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявки 

на участие в конкурсе, проводит оценку представленных на конкурс 

плакатов. 

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

 

ГЛАВА 5. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА 

 



 

5.1. Конкурсная комиссия оценивает поступившие на конкурс 

плакаты в соответствии с критериями, указанными в пункте 5.2 

настоящего Положения.  

5.2. Критериями оценки плакатов, представленных в номинациях 

(п.3.10.),  являются: 

5.2.1. соответствие плаката целям и задачам конкурса (от 1 до 5 

баллов); 

5.2.2. актуальность решаемой автором проблемы, 

информационность (от 1 до 5 баллов); 

5.2.3. оригинальность, нестандартность решения задачи (от 1 до 5 

баллов); 

5.2.4. оригинальное изобразительное, композиционное и цветовое 

решение (от 1 до 5 баллов). 

5.3. Для каждого плаката (серии плакатов) в каждой из указанных 

в пункте 5.2. номинаций конкурса суммируются баллы, определенные 

по всем критериям.  

5.4 Итоги Смотра-конкурса освещаются на сайте Гомельского 

областного комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, а также в социальных сетях. 

 

ГЛАВА 6. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

6.1. Финансирование Смотра-конкурса осуществляется за счет 

средств Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения. 

 

Телефон для справок 8-0232- 32-95-24 – Гомельская областная 

организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

  



 

                                                                  

 

 
  Приложение 2 

к положению  о   
проведении  областного 
смотра-конкурса плакатов 
«Вирус нам не страшен, мы 
всегда на страже!» 
 

ЗАЯВКА 

на участие в областном смотре-конкурсе плакатов  

«Вирус нам не страшен, мы всегда на страже!»  

 

Я, ________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество участника) 

заявляю о своем намерении принять участие в областном смотре-

конкурсе плакатов «Вирус нам не страшен, мы всегда на страже!» и 

направляю для участия свои плакаты. С Положением о проведении 

Смотра-конкурса ознакомлен и согласен. 
 

Сведения об участнике конкурса: 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Место работы или учебы  

Профессия, должность  

Членство в  профсоюзе   

Домашний адрес, почтовый 

индекс 

 

Контактные телефоны  

 

Сведения о плакате (плакатах), представленном (представленных) на 

конкурс:____________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

______________________________________ дата и подпись автора 

 

Сведения, представленные в настоящей заявке подтверждаю. 
                                                  

    



 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

   

М.П. (подпись)  (Ф.И.О) 

 
 

  Приложение 3 
к положению  о   
проведении  областного 
смотра-конкурса плакатов 
«Вирус нам не страшен, мы 
всегда на страже!» 
 

 

 

Образец бирки (наклейки), 

помещаемой на обратной стороне плаката 

 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы или учебы ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес, почтовый индекс _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона, __________________________________________________ 

Номер контактного телефона, __________________________________________________ 

 

 


