
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕШ-IОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«HA О- С л довА ЕЛ С ст т~т
РЕВМАТ• О ИП имени В.А.НАС• оно »

(ФГБНУ нии~ им. В.А. НАСОНОв0й)

з

«~~‚5» &4’~ 2018 г. ______

Москва

«О проведении Конкурса детских рисунков посвященных
60-летаю ФГБНУ ШПIР им. В.А. Насоновой»

В рамках праздновалия 60-летнего юбилея ФГБНУ НИИР им. ВА. Насоновой,

сохранения и укрепления традиций, сплочения всех участников п р и к а з ы в а ю.

1. Провести в период с 20 августа по 14 сентября 2018 года Конкурс детских рисунков

посвященных 60-летшо ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой на тему: «Исполняя мечты» среди

детей в возрасте от 4 до 17 лет пациенты и дети сотрудников Института.

2. Утвердить:

2.1. Положение о «Конкурсе детских рисунков посвященных бО-летию ФГБНУ НИИР

им. ВА. Насоновой на тему: <Исполкяя мечты» (Приложение N~1) к настоящему приказу.

2.2. Состав жюри Конкурса по определению победителей Конкурса приложение N~2 к

настоящему приказу.

З. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на заведующую

лаборатории ревматологических заболеваний детского возраста с реабилитационной группой

Никишину И.П.

4. Начальнику ОМТС Никаноровой Г.В. в срок до 17 сентября 2018 г. приобрести призы

победителям конкурса.

5. Контроль за исполнением за собой.

Врио директора А.М. Лила

,

КОПИЯ ВЕРНА
КАНЦЕЛЯРИЯ



Приложение N2 1
УТВЕРЖДЕНО

приказу ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

от N~__________

ПОЛОЖЕНИЕ
о «Конкурсе детских рисунков посвященных

бО-летию ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой на тему: «Исполняя мечты»
1. Общее положение.
1.1. Конкурс детских рисунков на тему: <Исполняя мечты» проводится Федеральным
государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт
ревматологии имени В.А. Насоновой» (далее - Институг) среди детей в возрасте от 4 до 17 лет
- пациенты и дети сотрудников Института с целью развития патриотического воспитаиюi
детей и учащейся молодежи, а также информирования граждан о 60-летнем юбилее
Института.

2. Цели и задачи.
2.1. Повьппение уровня информированности детей и их родителей о 60-летнем юбилее
Института;
2.2. Выявление и поощрение талантливых детей.

3. Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится с 20 августа по 14 сентября 2018 года.

4. Организатор Конкурса.
4.1. Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научио-исследовательский инсппут ревматологии имени В.А. Насоновой».
Организатор Конкурса обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- широкую гласность проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального
объявления;
- вручение обусловленных наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет
признан его победителями и призерами.

5. Участники конкурса.
5.1. Участвовать в конкурсе могут все желающие дети в возрасте от 4 до 17 лет - пациенты и
дети сотрудников Института.

6. Порядок, сроки и место подачи заявки на участие в конкурсе.
6.1. Участие в Конкурсе осуществляется путем представления рисунка организатору
Конкурса. Рисунки на Конкурс принимаются до 14 сентября 2018 года вюпочительно в
каб. 124.
Рисунки признаются действительными в течение всего периода проведения Конкурса.



6.3. Прислаиные на Конкурс рисунки возврату не подлежат.
6.4.. Присланньие на Конкурс рисунки Институг вправе использовать для выставочных
экспозиций Института и размещать их на своем официальном интернет портале.

7. Требования к конкурсным материалам.
7.1. Рисунки должны быть вьшолнены в соответствии с темой конкурса. Каждый конкурсный
материал должен иметь сведения об авторе: название работы; фамилия, имя, отчество автора
(полностью); ученик (класс, школа, возраст), адрес места жительства. Рисунки должны быть
вьшолненьи без помощи родителей и педагогов.
7.2. Формат конкурсных рисунков должен быть не меньше формата А 4 и не более А 3.
7.3. Рисунки могут бьггь вьшолнены на любом материале (ватмая, картон, холст и т.д.) и
использованы в любой технике рисоваиия (масло, акварель, тутпь, цветные карандаши, мелки
и т.д.).

8. Жюри Конкурса.
8.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. Жiори оценивает
представленные рисунки каждого участника Конкурса, определяет победителей и призеров
Конкурса в каждой возрастной группе.
8.2. Порядок вьщачи наград победителям Конкурса определяется организатором Конкурса.

9. Критерии оценки конкурсных работ.
9.1. Критериями выбора победителей и призеров Конкурса являются:
- оригинальность сюжета;
- художественный уровень;
- проявление фаитазии и творческого начала;
- тематическая направленность;
- творческий подход и эстетически грамотное оформление.
9.2. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим возрастным группам:
-от4доблет;
- учащиеся 1 -4 классов;
- учащиеся 5 — 8 классов;
- учащиеся 9 — 11 классов.

10. Подведение итогов конкурса.
10.1. Итоги Конкурса подводятся и должны быть объявлены 18 сентября 2018 года.
10.2. Торжественная церемония объявления итогов Конкурса и награждение победителей
производится в III декаде сентября 2018 года.



Приложение N~2
УТВЕРЖДЕНО

приказу ФГБНУ НИИР им. В.А. На оновой
от-~бю~’~ N~_________

Состав жюри Конкурса

Лила А.М. - председатель жюри Конкурса, Врио директора ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой;

Никишина И.П. - заместитель председателя жюри Конкурса, заведующая
лаборатории ревматологических заболевалий детского возраста
с реабилитационной группой ФГБНУ Н~ИР им. В.А. Насоновой;

Медьпщева Л.Г. - член жюри Конкурса, заведующая детским ревматологическим
отделением ФГБНУ НИkIР им. В.А. Насоновой;

Степаиенко Н.Ю. - член жюри Конкурса, медицинский психолог ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой;

Костарева О.М. - член жюри Конкурса, младший научный сотрудник
лаборатории ревматологических заболеваний детского возраста
с реабилитационной группой ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой


