
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Главный государственный 

санитарный врач 

г.Пинска и Пинского района  

______________   В.В.Ващук 

«        »  ____________ 2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди учащихся ССУЗов, ПТУЗов г.Пинска и Пинского 

района, ГУО «Логишинская средняя школа», УО «Логишинская 

государственная детская школа искусств» на лучшую эмблему проекта 

«Здоровый поселок» реализуемого на территории городского поселка 

Логишин. 

 

1. Общие положения. 

Конкурс на лучшую эмблему среди учащихся ССУЗов, ПТУЗов 

г.Пинска и Пинского района, ГУО «Логишинская средняя школа», УО 

«Логишинская государственная детская школа искусств» проводится в 

рамках реализации государственного проекта «Здоровый поселок» на 

территории городского поселка Логишин. В конкурсе принимают 

участие работы, созданные отдельными авторами или коллективом 

авторов. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

Основная цель – утверждение эмблемы проекта «Здоровый 

поселок» и привлечение внимания общественности к государственному 

профилактическому проекту. 

 

Основными задачами являются: 

• привлечение молодежи к разработке эмблемы к проекту 

«Здоровый поселок» путем организации конкурса; 

• привлечение внимания молодежи к реализуемому проекте 

«Здоровый поселок» на территории Пинского района. 

 

3. Учредитель конкурса. 

Государственное учреждение «Пинский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» (далее - Пинский зональный ЦГиЭ). 

 

4. Тема конкурса. 

Разработка эмблемы проекта «Здоровый поселок» 

символизирующего  создание здоровьеформирующей среды в сельской 

местности. 



5. Порядок проведения конкурса. 

Конкурс  проводится с 19 апреля по 1 мая 2021 года 

Материалы представляются в отдел общественного здоровья 

Пинского зонального ЦГиЭ по адресу: г.Пинскул.Гайдаенко5, каб. №28, 

№35, или на электронный адрес pncge@brest.by в срок до 1 мая 2021 

года. 

 

6. Номинация конкурса. 

• «Лучший эмблема» 

 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на 

участие (Приложение 1) и конкурсную работу. 

Конкурсная работа: 

• должны быть доступны восприятию и пониманию, 

соответствовать выбранной тематике и вызывать интерес; 

• эмблема может иметь любую графику в той мере, в которой она не 

использует и не оскорбляет пол, расу, религию, мораль, культуру 

человека или не является не пристойной; 

• работы должны иметь современный дизайн и оригинальность 

идеи. 

 

Требования, предъявляемые к конкурсному материалу 

 

Вид графического 

изображения 

Требования к 

изображению 

Адрес предоставления 

конкурсного материала 

Эмблема в 

электронном виде, 

изготовленная и 

отретушированная с 

помощью 

графических 

редакторов 

(CorelDraw, Adobe 

Photoshop и т.д.) 

Формат PSD, CDR 

с дублированием в 

формате YPEG или 

PDF, цветной 

На электронный адрес 

pncge@brest.by с пометкой 

конкурс_эмблема_здоровый 

поселок 

 

К участию в конкурсе принимаются и рассматриваются только 

материалы, соответствующие указанным требованиям к оформлению. 

Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи 

своей работы для участия в конкурсе согласна условиям настоящего 

положения, он предоставляет все права на ее использование Пинскому 

зональному ЦГиЭ, который вправе использовать указанную работу 

mailto:pncge@brest.by


любыми способами по своему усмотрению без ограничения срока и 

территории, при этом выплата дополнительных гонораров авторам не 

подразумевается. В том числе организаторы конкурса вправе 

использовать работу в СМИ,  информационной и рекламной продукции, 

выставках, публикациях редакционных материалов и т.д. 

 

7. Состав жюри конкурса. 

Теслюк 

Елена Владимировна                              

Заместитель главного врача 

Пинского зонального ЦГиЭ 

 

Ермоленко  

Светлана Александровна 

Врач – валеолог, заведующий 

отделом общественного здоровья 

Пинского зонального ЦГиЭ 

 

Войтович  

Алла Владимировна  

 

Головач   

Людмила Васильевна 

 

 

Кондратюк  

Александр Геннадьевич 

 

 

Врач-валеолог, УЗ «Пинская 

центральная поликлиника» 

 

Начальник отдела культуры 

Пинского районного 

исполнительного комитета 

 

Первый секретарь  

РО ОО «БРСМ» 

8.  Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Члены жюри конкурса 5 мая 2021 года подводят итоги конкурса в 

соответствии с основными требованиями Положения.  

Победитель будет награжден ценным подарком и  почетной 

грамотой государственного учреждения  «Пинский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии». 

 

Врач – валеолог, заведующий 

отделом общественного здоровья                                С.А.Ермоленко 

  



Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе на лучшую эмблему проекта 

«Здоровый поселок» 
1.Фамилия, имя, отчество автора работы (полностью) _______________ 

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3.Название конкурсной работы, придуманное автором работы, и краткая 

аннотация к работе_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Место учебы_____________________________________________________ 

5. Адрес проживания с почтовым индексом_____________________________ 

6.Контактный телефон (моб., дом.) ____________________________________ 

7.Электронный адрес________________________________________________ 

Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи своей 

работы для участия в конкурсе он предоставляет все права на ее 

использование Пинскому зональному ЦГиЭ                         
_______________________                             _______________________ 

(подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 

_________________________                         _______________________ 

(подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 

_________________________                         _______________________ 

(подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 

_________________________                         _______________________ 

(подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 

 

Дата 

«    » ________________    20__ г. 


