
Положение о конкурсе «Моя фирменная маска»

1.Общее положение.

   Организатором конкурса  «Моя фирменная маска» является БУ ХМАО-
Югры «Центр медицинской профилактики» филиал в городе 
Нижневартовске. 

2. Цели и задачи.

 Цели конкурса: 

 - повышение приверженности использования защитной маски населением во 
время эпидемии коронавируса при необходимости пребывания в 
общественных местах;
 - снизить чувство тревоги, психоэмоционального напряжения, вызываемых  
видом людей, использующих традиционные средства индивидуальной  
защиты от вирусной инфекции.
         Задачи:
  - дать творческий импульс горожанам, находящимся в режиме 
самоизоляции;
  - дополнительный повод для совместной деятельности детей и родителей;
  - раскрытие творческого потенциала школьников города.

3. Условия участия в конкурсе:

   В конкурсе принимают участие  ученики  5-8 классов города 
Нижневартовска,  желающие самостоятельно или с помощью родителей 
создать необычное, интересное и функцонально пригодное средство  
индивидуальной защиты - маску. 

4.Тематика конкурса:

Конкурс проводится по теме «Моя фирменная маска».

5. Сроки проведения конкурса:
 с 20 по 24 апреля 2020 года.

6. Критерии оценки работ:

-соответствие работы целям и задачам конкурса;
-функциональная пригодность изделия;
-оригинальность идеи;
-художественное исполнение;
-яркость и выразительность работы.



7. Требование к работам:

     Главное требование- маска должна быть годна к использованию по 
прямому назначению. 

-Маску можно сшить из любой хлопчатобумажной ткани - ситец, бязь, сатин, 
перкаль, лён, марля. Для детской и чувствительной кожи можно изготовить 
из фланели или из трикотажной х/б ткани. 

-Ткань должна быть пригодной для стирки при температуре выше 60 
градусов, чтобы маску можно было использовать повторно.

-Маска должна хорошо закрывать рот и нос (возможный размер: 
прямоугольник 14х18 см). Ткань должна быть прошита со всех сторон.

-Сверху можно сделать кулиску и вставить в нее металлическую проволоку 
(например, распрямленную скрепку), чтобы обеспечить плотное прилегание 
маски к переносице.

   Работа   может быть выполнена в любой технике, украшена 
геометрическим или национальным орнаментом с использованием вышивки, 
аппликации и т.п.
   Предпочтение отдаётся работам, несущим позитивный эмоциональный 
настрой.

8. Порядок подведения итогов Конкурса.
   На конкурс принимаются фотографии лица с надетой защитной маской. 
Фотографии присылаются на адрес электронной почты Нижневартовского 
филиала Центра медицинской профилактики nvt@cmpchmao.ru; необходимо 
указать ФИО, возраст, номер школы и класс, номер телефона участника 
конкурса.
   При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших первое, 
второе, третье места, призеры награждаются дипломами и подарками. Жюри 
имеет право учредить специальный приз за оригинальность.
    Состав жюри:
   Хмелёв Андрей Николаевич, заведующий отдела организации и 
координации профилактической работы БУ ХМАО-Югры «Центр 
медицинской профилактики» филиал в г. Нижневартовске -  председатель.
   Абиева Аминат Магомедоана, заведующий консультативно-
оздоровительным отделением БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской 
профилактики» филиал в г. Нижневартовске – член жюри. 
   Базилеева Светлана Викторовна, педагог-психолог БУ ХМАО-Югры 
«Центр медицинской профилактики» филиал в г. Нижневартовске - член 
жюри.
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