
Протокол районного конкурса на лучший плакат социальной рекламы 

«Готов к Труду и Обороне» 

15.02.2018 г.                                                                           г. Катайск 

 

 

Районный конкурс на лучший плакат социальной рекламы проводился с 15 

ноября – 15 декабря 2017 года. 

 

Цель конкурса: популяризация Всероссийского спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди представителей разных поколений, 

населения Катайского района. 

 

Основными задачами конкурса являются: 

-повышение интереса и потребность к систематическим занятием физической 

культурой и спортом у населения района; 

-пропаганда различных форм спортивно- двигательной активности; 

-содействие развитию творческих способностей участников конкурса и 

формирование художественного образа о здоровом, спортивном стиле жизни; 

- пропаганда активного и здорового образа жизни, популяризация 

физической культуры, спорта, содержательного досуга. 

 

В конкурсе приняло участие 25 человек, из 10 учреждений и организаций. 

 

Жюри в составе 

Председатель Шавкунова А.П. заместитель директора по учебной части 

МБОУДО «Катайская школа искусств», 

 

Члены: Андреева В.Ю. и.о. начальника Отдела культуры Администрации 

Катайского района 

              Дрыгайло Е.И. директор МУК «ЦРБ» 

              Телякова Н.В директор МУ ЦРК 

              Зеленина О.С. директор МУК «Катайский РКМ» 

              Кузнецова Е.Г. директор МБОУДО «Катайская школа искусств», 

Секретарь Тимченко Л.Ф. руководитель по работе с поселениями Отдела 

культуры 

Подвели итоги согласно положения конкурса по трем возрастным группам: 

и критериям: 

 -соответствие работы заявленной теме; 



-социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы; 

-точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

1 группа «Дети» 7-15 лет, 

Диплом 1 степени Худякова Ирина Катайская средняя школа №2 МК, 

Диплом 2 степени Скаредина Татьяна МБОУДО «Катайская школа искусств» 

Диплом 3 степени МКОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа, 8 

класс, рук. Ирина Александровна Зеленина 

2 группа «Молодежь» 16-30 лет, 

Диплом 1 степени Проскрякова Татьяна Владимирована, местное отделение 

«Молодая гвардия» Катайский ППТ. 

Диплом 2 степени Антропова Виктория Андреевна Катайский ППТ 

Диплом 3 степени Емельянова Надежда МБОУДО «Катайская школа 

искусст» 

3 группа «Взрослые» 31 год и старше. 

Диплом 1 степени Малышев Юрий Геннадьевич Администрация Катайского 

района 

Диплом 2 степени Методический кабинет «Поиск» Отдела культуры 

Администрации Катайского района, рук. И.П. Грехова 

Диплом 3 степени Клуб молодых семей Катайского района «Семейная 

радуга» рук. Н.В. Беляева 

По результатам конкурса предлагается оформить выставку работ 

победителей в ДК «Лучезар».  

Награждение произвести 18.03.2018 г. на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Выборов Президента РФ , в ДК «Лучезар». 

Председатель:                                                                 А.П. Шавкунова 

Секретарь:                                                                       Л.Ф. Тимченко 


