
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении конкурса детских рисунков «Семья и Я» 
в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 
в Филиале №1 Родильный дом 4 

 
В соответствии с утвержденным планом проведения мероприятий  

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова ДЗМ», а также 
с целью формирования позитивного имиджа семьи, увеличения рождаемости 
и пропаганды традиционных семейных ценностей 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести конкурс детских рисунков «Семья и Я» с 03 по 19 июля 2019г. 
в Филиале №1 Родильный дом 4. 

2. Утвердить «Положение о проведении конкурса детских рисунков 
«Семья и Я» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав Оргкомитета конкурса-фестиваля (Приложение 2). 
4. Ответственным за проведение конкурса-фестиваля назначить старшую 

акушерку Родильного дома Максимушкину Е.Е.  
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Главный врач        О.В. Шарапова 

 

 

 

 

 



 
 
Приложение 1 
к приказу Главного врача  
ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ» 
от ____________________ 2019 г. №___________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении детского конкурса рисунков «Семья и Я» 

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения детского 

конкурса рисунков «Семья и Я» (далее – Конкурс) и условия участия 
в нем.  

1.2. Конкурс проводится в рамках городских праздничных мероприятий, 
в соответствии с планом мероприятий, проводимых ГБУЗ 
«Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова ДЗМ». 

1.3. Организатором Конкурса является – ГБУЗ «Городская клиническая 
больница им. В.В. Виноградова ДЗМ». 
 

2. Цели и задачи. 
2.1. Укрепление института семьи. 
2.2. Развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций; 

формирование позитивного имиджа семьи. 
2.3. Поддержка семей, сохраняющих традиции семейного воспитания, 

развивающих увлечения и таланты членов семей. 
2.4. Сплочение детей и их родителей посредством совместного участия в 

конкурсе и стимуляции их творческого самовыражения. 
2.5. Вовлечение горожан в культурную жизнь города, их единение 

посредством создания праздничной атмосферы общественного 
мероприятия. 

 
3. Условия участия. 
3.1. Минимальное количество участников от одной семьи – 1 ребенок. 

Максимальное количество участников не ограничено. 
3.2. Участвовать в Конкурсе могут дети в возрасте от 0 до 14-ти лет. 
3.3. Участникам Конкурса предлагается сделать рисунок своей семьи. 
3.4. В Конкурсе могут принимать дети, проживающие в Юга-Западном 

административном округе г. Москвы, а также дети, родившиеся в 
Филиале №1 Родильном доме 4, чей возраст не противоречит 
условиям п.3.2. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 июля 2019 г. 
(включительно) отправить фото рисунка по элеткронному адрсу 
Roddom4@gkb64.ru или оставить рисунок на стойке регистратуры 
Родильного дома №4 по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д.3. 

mailto:Roddom4@gkb64.ru


Подробную информацию можно получить по контактному номеру 
телефон: +7(495) 103-4646.  
 

4. Место и сроки проведения. 
Конкурс проводится 03 по 19 июля 2019г. в Филиале №1 Родильный 
дом 4 по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д.3. 

 
5. Порядок проведения Конкурса. 
5.1. Для участия в Конкурсе участникам или их родителям необходимо 

предварительно направить свои работы в соответствии с 
требованиями п.3 п.п. 3.5. 

5.2. Основным событием Фестиваля, является Выставка детских картин 
«Таланты наших малышей»- мини-презентация присланных работ в 
холе Филиале №1 Родильного дома 4.  
 

6. Оргкомитет. 
6.1. Оргкомитет решает вопросы организации, проведения и 

финансирования мероприятия (привлечение спонсорских средств). 
6.2. Оргкомитет утверждает программу мероприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к приказу Главного врача  
ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ» 
от ____________________ 2019 г. №___________ 

 
 
 

Состав оргкомитета  
Конкурса детских рисунков «Семья и Я» 

 
Председатель оргкомитета – Шарапова О.В. – главный врач  
Заместитель председателя оргкомитет –Байбиков Д.Р. – заместитель главного 
врача 
 
Члены оргкомитета: 

1. Максимушкина Е.Е. - старшая акушерка Родильного дома 
2. Кузнецова Н.П. - врач акушер-гинеколог 

 


