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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного конкурса творческих работ 

«Береги здоровье смолоду!» 

(в рамках работы городской демонстрационной площадки по внедрению в практику 

здоровьесберегающих технологий) 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения детского 

окружного конкурса творческих работ «Береги здоровье смолоду!» 

 (далее – конкурс), условия участия и порядок подведения итогов.  

1.2. Организатором конкурса является ОРЦ Ломоносовского и 

Цигломенского территориальных округов.  

1.3. Организатор проводит работу по пропаганде конкурса; обеспечивает 

информационное сопровождение конкурса; осуществляет общее и методическое 

руководство;  

1.4. Исполнителем является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского округа  "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Ноорицына”  (далее – 

МБОУ СШ № 20).  

1.6. Исполнитель:  

проводит работу по пропаганде конкурса;  

организует проведение конкурса;  

осуществляет прием конкурсных материалов и регистрацию участников 

конкурса;  

организует работу жюри конкурса;  

готовит списки победителей конкурса;  

подводит итоги конкурса; 

осуществляет изготовление дипломов и сертификатов;  

осуществляет награждение победителей конкурса.  

1.7. Конкурс проводится с 14 октября по 28 октября 2022 года.  

1.8. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса 

осуществляется за счет исполнителя. 



II. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса: активизация образовательной деятельности  педагогов 

муниципальных образовательных учреждений города Архангельска в части 

реализации здоровьесберегающих технологий.. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Формирование мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни, 
определение позиции школьников и осознания ответственности за состояние 
собственного здоровья. 

 Поиски новых форм и методов включения несовершеннолетних в 
процесс формирования активной гражданской позиции в сфере развития 
модели позитивной профилактики. 

Развитие и стимулирование детского творчества. 
- Предоставление возможности детям, педагогам и родителям выразить свое 

отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад к 

развитию наглядной рекламы. 

 
III. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса (далее – участники) являются учащиеся 1-4 

классов школ, Центров дополнительного образования и библиотечного 

обслуживания  Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов. 

IV. Условия участия и порядок проведения конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо  с 14 октября по 28 октября 2022 

года представить в МБОУ СШ № 20 заявку (по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению) на электронный адрес Larissa5b@yandex.ru, а также  

конкурсные материалы с пометкой «Конкурс «Береги здоровье смолоду»! 

ответственному организатору: Богдановой Ларисе Альбертовне, заместителю 

директора МБОУ СШ №20.  

4.2. Конкурс проводится по трѐм номинациям:  

1 номинация – дистанционный конкурс чтецов «Если хочешь быть здоров…» 

(стихотворения о здоровье, спорте, здоровых привычках, правильном питании) 

2 номинация – конкурс коллажей «Моя семья: бережем здоровье».  

3 номинация – конкурс агитлистовок «Герои мультфильмов и сказок за здоровый 

образ жизни».  

Учащиеся с ОВЗ также принимают участие в данных конкурсах, работы 

оцениваются отдельно. 

4.3. Требования к конкурсной работе «Дистанционный конкурс чтецов  

«Если хочешь быть здоров…» (исполнение стихотворений наизусть):  видеоролик 
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формата MOV, MPEG4,MP4. Длительность не более 3 минут. Файл необходимо 

переслать на электронный адрес Larissa5b@yandex.ru до 28 октября. 

Критерии оценивания:  

 соответствие теме конкурса (0-5 баллов);  

 техника исполнения, качество звука (0-5 баллов);  

 творческий подход, использование реквизита (0-5 баллов);  

 эмоционально-художественное воздействие (0-5 баллов);  

 

4.4 Требования к конкурсной работе коллаж «Моя семья: бережем здоровье»: 

формат А-3, в правом нижнем углу лицевой стороны помещается 

сопроводительная информационная этикетка: название номинации, Ф.И. автора, 

наименование образовательного учреждения, класс, Ф.И.О. руководителя работы 

(полностью!). Коллажи необходимо предоставить в МБОУ СШ №20. 

Критерии оценивания:  

 соответствие теме конкурса (0-5 баллов);  

 эстетичность исполнения (0-5 баллов);  

 творческий подход (0-5 баллов);  

 эмоционально-художественное воздействие (0-5 баллов);  

4.5 Требования к конкурсной работе агитлистовки «Герои мультфильмов и 

сказок за здоровый образ жизни». Формат А-4, в правом нижнем углу лицевой 

стороны помещается сопроводительная информационная этикетка: название 

номинации, Ф.И. автора, наименование образовательного учреждения, класс, 

Ф.И.О. руководителя работы (полностью!). Агитлистовки необходимо 

предоставить в МБОУ СШ №20. 

 соответствие теме конкурса (0-5 баллов);  

 творческий подход к исполнению (использование созданных автором 

слоганов или четверостиший) (0-10 баллов);  

 эмоционально-художественное воздействие (0-5 баллов);  

Исключается  плагиат, а также употребление изобразительных штампов и «знаков беды» 

(перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок, изображения смерти, наркотиков и психоактивных веществ и т. п.). 

Коллажи и агитлистовки в электронном виде не рассматриваются!! 

V. Подведение итогов конкурса 

5.1. Определение победителей и призеров конкурса осуществляется на 

основании итоговой таблицы результатов, в которой отражено количество баллов, 

набранных участниками. 

5.2. По итогам конкурса победитель (1 место) и призеры 

(2, 3 места) определяются по максимальной сумме баллов.  

5.3. Жюри конкурса формируется из педагогических работников 

образовательных учреждений, а также центров дополнительного образования 

Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов  города Архангельска. 
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5.4. Состав жюри конкурса согласуется с руководителем ОРЦ 

Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов и  утверждается 

приказом директора МБОУ СШ №20 . 

5.5. Жюри конкурса: 

осуществляет конкурсный отбор; 

оценивает представленный материал согласно критериям; 

производит подсчет баллов; 

составляет рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного отбора; 

определяет победителей и призеров конкурса в каждой номинации. 

5.6. Победители и призеры в каждой номинации конкурса награждаются 

дипломами и грамотами.  

5.7. Ф.И.О. педагогов, подготовивших победителей и призеров конкурсов, 

прописываются в дипломах учеников. 

5.8. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников.  

 

Важная информация!  

Конкурсные работы  принимаются на вахте МБОУ СШ № 20 с 14 по  28 

октября 2022 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о проведении  

окружного конкурса творческих работ 

«Береги здоровье смолоду!» 

(в рамках работы городской демонстрационной  

площадки по внедрению в практику  

здоровьесберегающих технологий) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие конкурса творческих работ 

«Береги здоровье смолоду!» 

 

 

№ Название 

работы/номинация 

Ф.И.О. 

участника 

ОО Класс  Информация о 

руководителе  

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность) 

      

      

 

 

 

Директор ОО_______________/ ______________ (Расшифровка) 

  

Дата ___________ 

 

 

М.П. 


