Приложение 1
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 06.10.2017 № 01-05/845
Положение о проведении
городского конкурса по формированию здорового образа жизни «Быть здоровым –
это модно!»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении городского конкурса по формированию здорового
образа жизни «Быть здоровым – это модно!» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи,
сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников.
Конкурс является мероприятием, приуроченным к Международному дню отказа от
курения (16 ноября) и проводится с целью повышения социальной активности,

творческого уровня, формирования здорового образа среди
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля
образовательные учреждения).

учащихся
(далее –

1.2. Задачи Конкурса:
- профилактика асоциальных явлений в подростковой среде;
- использование возможностей новых информационных технологий как
эффективного инструмента творчества, познания, обобщения и представления
информации;
- развитие творческих способностей учащихся;
- формирование информационной культуры подростков, ответственного
отношения к своему здоровью.
2. Организаторы и руководство Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города
Ярославля.
2.2. Подготовку, организацию и проведение Конкурса осуществляет организатор муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 59» (далее – школа
№ 59).
2.3. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет). Оргкомитет формирует состав жюри, разрабатывает форму протокола
оценки творческих работ (оценочные листы, разработанные в соответствии с критериями
оценки работ), вносит изменения и дополнения в настоящее положение с обязательным
уведомлением участников о внесенных изменениях не позднее, чем за неделю до
проведения мероприятия.
2.4. Жюри проводит экспертизу представленных творческих работ, ведет подсчет
результатов согласно критериям оценки; ведет и оформляет итоговый протокол.
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Место проведения Конкурса – школа № 59 по адресу: г. Ярославль, ул.
Орджоникидзе, д.35а.
3.2. Конкурс проводится в следующие этапы:
- прием заявок по электронной почте: lud.orman@yandex.ru до 01 ноября 2017 года
(заявки, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются);
- публичная защита творческих работ; определение победителей и награждение
участников состоится 16 ноября 2017 года в актовом зале школы № 59 в 14.00 часов.
4. Требования к участникам и оформлению творческих работ
4.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 7-10 классов образовательных
учреждений
(общеобразовательные
учреждения,
учреждения
дополнительного
образования).

4.2.На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые творческие работы,
пропагандирующие ценностное отношение к здоровью, а также направленные на
профилактику асоциальных форм поведения, по следующим номинациям:
- «Сумей сказать «нет!» - развитие умения противостоять негативному
влиянию других (отказ от употребления табака, алкоголя и другое);
- «Всякий рад, когда в семье лад» - пропаганда здорового образа жизни в
семье, сплочение и укрепление семейных отношений;
- «Мы выбираем жизнь» - профилактика депрессивных состояний умения
справляться со стрессовыми ситуациями;
- «Курить не модно, дыши свободно» - профилактика ПАВ.
4.3. К участию в Конкурсе принимаются следующие творческие работы: плакат на
бумаге в формате не менее А3, видеоролик продолжительностью не более 5 минут,
презентация не более 10 слайдов.
4.4. К участию в Конкурсе допускаются изображения и тексты, не нарушающие
требования Федеральных законов от 18.12.2006 N 231-ФЗ «О введении в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» и другое действующее законодательство.
4.5. Творческая работа должна содержать комментарий в свободной форме,
раскрывающий актуальность выбранной темы и содержание работы (творческий подход
приветствуется).
4.6. Творческая работа должна быть осознанным продуктом детской творческой
деятельности, одним из результатов комплексной работы по формированию у учащихся
ценностного отношения к здоровью.
4.7. Содержание работы должно демонстрировать собственных взгляд и
отношение учащегося к жизни, здоровью своему и окружающих.
4.8. Посредством художественных образов работа должна позиционировать
преимущества здорового образа жизни, акцентировать внимание на общечеловеческих
ценностях (семейных, гражданских, гармоничном сосуществовании человека и природы и
др.).
4.9. Работа должна быть наполнена содержательно и иметь композиционную
завершённость.
4.10. Изображение должно быть красочным, нести позитивный заряд.
4.11. Работа не должна повторять идеи или фрагменты плакатов социальной
рекламы, распространяемых ранее или в момент проведения Конкурса средствами
массовой информации и на рекламных поверхностях населённого пункта.
5. Критерии оценки, подведение итогов и награждение
5.1. Жюри при оценке конкурсных работ руководствуется
критериями:

следующими

- соответствие тематике и цели Конкурса;
- креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения;
- технологичность (для видеороликов);
- музыкальное сопровождение;
- грамотность (следование правилам и нормам русского языка).
Максимальное количество баллов по каждому критерию составляет 5 баллов.
Итоговый показатель оцениваемой работы по вышеуказанным критериям суммируется.
Три конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов, признаются
победителями Конкурса (1-3 место).
5.2. Участники творческих работ, признанных победителями, награждаются
дипломами департамента образования мэрии города Ярославля и памятными подарками.
5.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом
учредителя.

Дополнительную информацию можно получить: Яковенко Вера Павловна,
социальный педагог, тел.: 8-909-279-67-57; Коквина Татьяна Ивановна, социальный
педагог, тел.: 8-961-162-46-88.

Форма

Заявка
на участие в городском конкурсе по формированию здорового образа жизни «Быть
здоровым – это модно!»
Наименование
образовательного
учреждения, район

Дата _______________

ФИО
участника(ов),
номинация

ФИО
сопровождающего

Контактные данные
сопровождающего

Подпись ___________________/ФИО руководителя

Приложение 2
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 06.10.2017 № 01-05/845

Cостав организационного комитета городского конкурса по формированию
здорового образа жизни «Быть здоровым – это модно!»
Абрамова Е.Г. – начальник отдела дополнительного образования и воспитательной
работы
департамента
образования
мэрии
города
Ярославля,
председатель
организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Капрашова В.М. – главный специалист отдела дополнительного образования и
воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля.
Квитницкая Г.Л. – директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 59».
Орман Людмила Владимировна, заместитель директора по социальной работе
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 59» (по
согласованию).

