
  

 
 

  



 

III. Содержание, сроки и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по номинациям: 

3.1.1. «Размышления о здоровье». На конкурс принимаются материалы в 

виде сочинений, сказок, рассказов, стихотворений, -эссе на тему охраны здоровья, 

отражающие ценности здорового образа жизни и личностное отношение к той или 

иной проблеме здоровья. 

Требования к оформлению: содержание работы не менее 3 страниц формата 

А4 (шрифт 14). К работе должен быть приложен титульный лист с указанием 

названия образовательной организации, при которой выполнена работа, название 

работы, фамилия, имя автора, название детского объединения, класса, 

образовательной организации, фамилии, имени, отчества, должности (полностью) 

руководителя работы, муниципального образования, года выполнения работы. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, образность, 

оформление. 

3.1.2. «По страницам Календаря здоровья». На конкурс принимаются 

творческие отчеты о проведенных мероприятиях, посвященных датам 

Международного Календаря здоровья. Обязательным условием является проведение 

мероприятия силами учащихся (индивидуально или коллективами) для сверстников 

или учащихся младшего возраста. Отчеты принимаются в виде презентаций, 

раскрывающих основную идею, цели и задачи, ход проведения мероприятия, охват 

участников, результаты мероприятия, самоанализ проделанной работы (что 

планировали? что выполнено? что удалось/не удалось? почему?). Отчет 

подкрепляется фотографиями и видеофрагментами, отзывами участников. Отчет 

оформляется в виде презентации, выполненной в программе Microsoft PowerPoint в 

формате .ppt, .ppx.  

Требования к оформлению: титульный слайд презентации должен содержать 

название образовательной организации, при которой выполнена работа, название 

работы, фамилию, имя автора(ов), название детского объединения, класс, 

образовательную организацию, фамилию, имя, отчество, должность (полностью) 

руководителя работы, муниципальное образование, год выполнения работы. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность и результативность 

мероприятия, глубина проработанности проблемы, эстетичность оформления 

отчета.  

3.1.3. «Будь здоров!». На конкурс принимаются листовки (формат листа не 

более А4, техника исполнения любая (карандаши, фломастеры, краски и т.д.).  

Требования к оформлению: к листовке прикрепляется этикетка 5х10 см, на 

которой указывается: название образовательной организации, при которой 

выполнена работа, название работы, фамилия, имя автора, название детского 

объединения, класс, образовательная организация, фамилия, имя, отчество, 

должность (полностью) руководителя работы, муниципальное образование.  

Критерии оценки: соответствие содержания листовки тематике, 

информативность, оригинальность, эстетичность.  

3.2 Конкурсные материалы должны быть посвящены датам Международного 

Календаря здоровья, например, Всемирный день охраны психического здоровья (10 



октября), Всемирный день зрения (второй четверг октября), Международный день 

отказа от курения (3-й четверг ноября), Всемирный день борьбы со СПИДом (1 

декабря), Международный день инвалидов (3 декабря), Всемирный день борьбы с 

раком (4 февраля), Всемирный день борьбы с туберкулезом (24 марта), Всемирный 

день здоровья (7 апреля), День здорового питания и отказа от излишеств в еде (2 

июня) и др.  

3.3. Итоги конкурса подводятся в трех возрастных категориях:  

1 категория: 1–4 классы,  

2 категория: 5–8 классы,  

3 категория: 9–11 классы.  

3.4. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный, областной.  

Сроки проведения муниципального этапа: январь 2023 года.  

Сроки проведения областного этапа: февраль – март 2023 года.  

3.5. От каждого муниципального образования на областной этап орган 

управления образованием (или организация, проводившая муниципальный этап) 

направляет работы победителей и призеров муниципального этапа Конкурса (не 

более 3 работ).  

3.6. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо до 23 января  

2023 г.:  

– заполнить заявку, размещенную на сайте МБОУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово: https://forms.gle/6caS47VQAhMtsdkZ8  

– направить материалы в номинациях «Размышления о здоровье», «По 

страницам Календаря здоровья» в электронном варианте в виде архивного файла 

(zip или rar) размером не более 10 Мбайт на e-mail dvorets.biology@gmail.com с 

пометкой в теме письма «Календарь здоровья» (В названии архива указать 

фамилию, имя автора и территорию: Петрова_Мария_Кемерово); либо прикрепить 

ссылку в анкете-заявке (открыть доступ к ссылке).  

– конкурсные работы в номинации «Будь здоров!» направить по адресу: г. 

Кемерово, Ульяны Громовой, 18, МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района, подразделение «Юннат» 24.01.2023.  

3.7 Работы, присланные на Конкурс после 24 января 2023 года, не 

оцениваются.  

Ответственный за проведение муниципального этапа: Черепанова Наталья 

Марковеевна, тел. 8 (950 2) 63-92-22.  

3.9 Не принимаются работы в случаях, если содержание представленной 

работы не соответствует тематике Конкурса и требованиям к оформлению 

материалов Конкурса.  

3.10 Работы будут проверены в системе «Антиплагиат».  

3.11 Работы (фрагменты работ) могут быть опубликованы в СМИ, в т.ч. в сети 

Интернет, с сохранением авторства.  

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1 Работы, представленные на Конкурс, оценивает жюри.  

4.2 Победители и участники Конкурса награждаются электронными 

дипломами МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» Ленинского района г. 

Кемерово (победители, занявшие 1 место в муниципальном этапе конкурса 

становятся участниками областного этапа). . 

https://forms.gle/6caS47VQAhMtsdkZ8

