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Положение о районном заочном конкурсе
информационных материалов обучающихся «Здоровым быть здорово!»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного заочного
конкурса информационных материалов обучающихся «Здоровым быть здорово!» (далее Конкурс).
1^Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования Мосальский дом творчества; МКОУ ДО «Центр развития образования» .
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие интереса к проблемам здоровья среди
учащихся, их родителей и педагогов; распространение идей и принципов здорового образа
жизни.
2.2. Задачи Конкурса:
содействие повышению качества образования в области здоровьесбережения в
образовательных организациях Мосальского района. Калужской области;
привлечение учащихся, их родителей и педагогов к участию в просветительских и
образовательных мероприятиях по преодолению безразличия, равнодушия к вопросам
здоровья, оздоровительного питания, повышение заинтересованности в изучении
составляющих здоровья;
стимулирование создания и реализации в образовательных организациях проектов,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
выявление и поддержка творческих способностей учащихся.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся и коллективы
образовательных организаций Мосальского района в возрасте 11 - 18 лет.

учащихся

4. Порядок и сроки проведения
4.1. Районный этап Конкурса проводится до 25 октября 2019 года,
4.2. Номинации Конкурса:
«Видеофильм, школьная радиопередача» - номинация для коллективов детских
теле- радио-студий;
«Школьная периодика» - номинация для редколлегий школьных газет и журналов;
«Тематическая статья» - для школьного и/или детского периодического издания;
«Плакат».

4.3. Требования к работам: письменные работы принимаются в печатном виде на
стандартных листах формата А 4 (210 х 297 мм, горизонталь 210 мм.). Шрифт 14 - Times
New Roman, межстрочный интервал 1,5. Информационные материалы предоставляются в
печатном и электронном виде (на диске). Плакаты выполняются на бумаге - формат АЗ;
Видеофильмы и радиопередачи в записи на электронном носителе. Школьные
периодические издания в изданном и электронном виде.
4.4. Критерии оценки:
В номинации «Видеофильм и школьная радиопередача»:
глубина раскрытия темы, содержательность представленного на конкурс материала
(соответствие целям и тематике конкурса, актуальность, достоверность информации,
корректность ее подачи);
оригинальность представления материала;
целостность сюжета;
звуковое оформление.
В номинации «Школьная периодика»:
значимость рассматриваемых в издании проблем;
соответствие газетной верстки нормативам;
наличие вариативности представления материала по тематике конкурса во всех
рубриках издания;
информативность статей в области здоровья;
при проверке в программе «Антиплагиат» не менее 60% авторских текстов.
В номинации «Тематическая статья» (для школьного и/или детского
периодического издания):
содержательность представленного на конкурс материала (соответствие целям и
тематике конкурса, актуальность, достоверность информации, корректность ее
подачи);
содержание в работе собственных размышлений по теме, наличие собственного
мнения и личного отношения к теме и умение его изложить;
оригинальность формы представления материала;
факт публикации (размещения) в периодическом издании;
глубина раскрытия темы,
при проверке в программе «Антиплагиат» не менее 60% авторских текстов.
В номинации «Плакат»:
соответствие теме конкурса, достоверность информационной части;
соответствие правилам плакатных изображений;
оригинальность подачи материала;
художественная целостность.
4.5. Конкурсные материалы и анкета (приложение 1) должны быть представлены в
МКОУ ДО Мосальский дом творчества не позднее 25 го октября 2019 года
Материалы, не соответствующие положению, не оцениваются.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По наибольшему количеству набранных баллов определяются победитель (1
место) и призеры (2 и 3 место) в каждой номинации Конкурса, которые награждаются
грамотами. Работы отправляются на областной этап конкурса..
5.2. Все участники областного этапа Конкурса получают свидетельство участника в
электронном виде.
5.3. Результаты областного этапа Конкурса размещаются на сайте ГБУ ДО КО
«ОЭБЦ» http://koebcu.ru.

Приложение 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА
заочного конкурса информационных материалов обучающихся «Здоровым быть
здорово!» (для индивидуальных участников)
Номинация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название работы.
Фамилия, имя, отчество участника.
Наименование образовательной организации, класс.
Дата рождения.
Домашний адрес, индекс, телефон, e-mail.
Адрес, телефон, e-mail образовательной организации.
Фамилия, имя, отчество руководителя, место работы, должность.
Дата отправления работы.

АНКЕТА УЧАСТНИКА
заочного конкурса информационных материалов обучающихся «Здоровым быть
здорово!» (для коллективов)
Номинация
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название работы.
Название объединения учащихся.
Наименование образовательной организации.
Адрес, телефон, e-mail образовательной организации.
Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива, место работы, должность.
Дата отправления работы.

Методист МКОУ ДО Мосальский дом творчества
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