
  

  



3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по номинациям: 

«Уроки здоровья» (методические материалы по организации обучающих и 

воспитательных мероприятий здоровье формирующей тематики для детей 

школьного возраста: праздников здоровья, фестивалей, флэшмобов, игр, квестов, 

экскурсий, акций, мастер-классов и т.п.); 

«Волонтеры здоровья» (методические материалы по организации 

общественной деятельности детских коллективов: школьных агитбригад, 

отрядов волонтеров и других коллективов, связанных с пропагандой здорового 

образа жизни и профилактикой вредных для здоровья привычек). 

3.2. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с 

условиями Конкурса, оформлены согласно требованиям (п.4). 

3.3. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: муниципальный, областной. 

 Сроки проведения муниципального этапа 1-15 апреля 2022 г. 

3.4. По итогам муниципального этапа муниципальный организатор 

(муниципальный орган управления образованием или организация, проводившая 

муниципальный этап) направляет от муниципального образования на областной 

этап работы победителей и призеров муниципального этапа (не более пяти на 

одну номинацию). 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 15 апреля 2022 г.: 

- заполнить электронную заявку   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevIvvrbrs4XxzKjtyYUkBg9CTPSmtJK7

GUC0xQnmIHfj3uhQ/viewform?usp=sf_link  

- разместить материалы на GoogleДиске; направить ссылку на e-

mail:orlova_dvorets@mail.ru с пометкой в теме письма «Уроки здоровья». 

3.6 Информация о Конкурсе размещена на сайте МБОУ ДО «»Дворец 

творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово. Ответственный 

за проведение Конкурса: Политанская Дарья Владимировна 89511783810. 

3.7 Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями (п.5). 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1 Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с 

тематикой Конкурса и его номинациями (п. 3). 

4.2 Конкурсная работа должна иметь название, отражающее содержание 

работы. 

4.3 Конкурсная работа представляется только в электронном виде, печатные 

варианты не принимаются. 

4.4 Конкурсная работа в номинации: 

• «Уроки здоровья» должна быть представлена в виде файла в формате Microsoft 

Word (весь материал должен быть в одном файле размером до 20 мегабайт, 

включая иллюстрации, дополнительными файлами приложения не 

принимаются); 

• «Волонтеры здоровья» должна быть представлена в виде файла в формате 

Microsoft Word и видеозаписи тематического мероприятия, проведенного 

детским коллективом. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevIvvrbrs4XxzKjtyYUkBg9CTPSmtJK7GUC0xQnmIHfj3uhQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevIvvrbrs4XxzKjtyYUkBg9CTPSmtJK7GUC0xQnmIHfj3uhQ/viewform?usp=sf_link


4.5 Конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией. 

4.6 Текст конкурсной работы должен излагаться на русском языке с 

соблюдением правил и норм русского языка. 

4.7 При использовании литературных и прочих источников информации 

обязательно приведение в конце документа нумерованного списка 

использованных источников, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие требованиям к оформлению и содержанию методических 

разработок; 

- актуальность и педагогическая целесообразность; 

- соответствие разработанного мероприятия заявленному возрасту и категориям 

детей; 

- обоснованность форм, методов организации деятельности обучающихся, их 

соответствие цели формирования культуры здоровья. 

  

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Работы, представленные на Конкурс, оценивает жюри. 

6.2 Победители Конкурса награждаются электронными дипломами МБОУ 

ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово. 


