
е 

о муниципальном конкурсе рисунков, фотографий и видеороликов 

«Моё здоровье – в моих руках!» по формированию навыков здорового 

образа жизни и профилактике немедицинского потребления ПАВ 

несовершеннолетними 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального конкурса рисунков, фотографий и видеороликов «Моё 

здоровье – в моих руках!» по формированию навыков здорового образа 

жизни и профилактике немедицинского потребления ПАВ 

несовершеннолетними (далее – Конкурс) для педагогов муниципальных 

общеобразовательных организаций Красногорского муниципального района 

Московской области (далее – ОО). 

1.2. Конкурс объявляется Управлением образования Администрации 

Красногорского муниципального района и МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»» в рамках реализации муниципальной программы 

Красногорского муниципального района на 2014 – 2018 годы «Безопасность 

населения». 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается районный 

оргкомитет, состоящий из представителей ведомств системы профилактики 

Красногорского муниципального района. 

1.4.  Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» (http://center-psi.ru). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования у несовершеннолетних 

потребности в здоровом образе жизни, культуры здоровья, популяризации 

спорта, совершенствования технологий первичной педагогической 

профилактики немедицинского потребления ПАВ несовершеннолетними. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 



- активизация работы по формированию у несовершеннолетних навыков 

здоровьесбережения, мотивации к занятию физическими упражнениями и 

спортом;  

- повышение результативности урочных и внеурочных занятий, расширение 

форм внеурочной работы по профилактике немедицинского потребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними, формированию ценностного 

отношения к здоровью, инициативы к реализации различных форм 

двигательной активности подростков; 

- развитие познавательного интереса, творческих способностей, фантазии и 

воображения у обучающихся; 

- развитие форм эффективных коммуникаций педагогических коллективов 

образовательных учреждений с семьёй и детьми по вопросам профилактики 

немедицинского потребления ПАВ несовершеннолетними, воспитания и 

обучения; 

- реализация принципа взаимосвязи обучения с жизнью, формирование 

практического опыта организации жизнедеятельности на основе приоритета 

здорового образа жизни.  

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа с октября по декабрь 2015 года: 

I этап – школьный, срок проведения – до 13 ноября 2015 года;  

II этап – муниципальный, срок проведения – с 16 ноября по 18 декабря 

2015 года. 

3.2. Порядок проведения школьного этапа Конкурса. 

3.2.1. Школьный этап проводится на уровне ОО. 

3.2.2. Организацию I этапа Конкурса курирует заместитель директора 

по воспитательной работе.  

3.2.3. Среди обучающихся объявляется конкурс творческих работ, 

объединённых темой «Моё здоровье – в моих руках!»: 

- рисунков среди обучающихся 1-4 классов «Здоровый образ жизни – 

моя здоровая и крепкая семья» (формат А3, А4);  

- фотографий/ фотоколлажей среди обучающихся 5-8 классов 

«Здоровье и спорт – моё жизненное кредо» (не крупнее формата А3);  

- видеороликов среди обучающихся 9-11 классов «Мой путь к 

здоровью» (длительность не должна превышать 10 минут).  

3.2.4. Руководство конкурсными работами обучающихся осуществляют 

учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи, 

социальные педагоги.  



3.2.5. Для организации и проведения I этапа Конкурса в ОО создаются 

оргкомитеты из числа педагогических работников. 

3.2.6. Работы победителей I этапа Конкурса (не более 1 работы от ОО в 

каждом формате представления, в электронном виде) в срок до 13 ноября 

2015 года передаются в оргкомитет Конкурса для участия во II этапе 

электронным письмом на 5685600@mail.ru (с пометкой «На конкурс ПАВ»). 

Одновременно направляются онлайн-заявки победителей I этапа Конкурса. 

Для оформления заявки используется форма по ссылке 

http://goo.gl/forms/lg3e8cr8f5  

3.3. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса.  

3.3.1. В срок до 18 декабря 2015 года проводится экспертная оценка 

конкурсных работ обучающихся членами жюри Конкурса.  

3.3.3. Параллельно организуется общественное Интернет-голосование 

посредством социальной сети В контакте. Страница мероприятия 

http://vk.com/krasn_konkurs_2015  

3.3.4. Участие в Конкурсе означает согласие конкурсантов на 

размещение творческих работ в публичном доступе и подтверждает, что 

конкурсные работы созданы творческими усилиями участников без 

нарушения прав третьих лиц. 

3.3.5. Победителями становятся творческие работы, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам экспертной оценки. При 

подведении итогов Конкурса учитываются также результаты Интернет-

голосования. 

3.3.6. Подведение итогов осуществляют специалисты МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»». 

 

4. Руководство Конкурсом 

 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом. 

 4.2. В состав оргкомитета и жюри входят представители Управления 

образования Администрации Красногорского муниципального района, 

МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». 

 

Оргкомитет Конкурса 

1) Швейниц Т.В. – начальник Управления образования Администрации 

Красногорского муниципального района. 

2) Ермакова И.В. – начальник отдела общего образования и воспитания 

Управления образования Красногорского муниципального района. 

3) Сюрин С.Н. – директор МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». 

 

mailto:5685600@mail.ru
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4.3. Основные функции оргкомитета: 

- определение программы и содержания Конкурса; 

- определение этапов и сроков проведения Конкурса; 

- оказание методического содействия на всех этапах Конкурса; 

- разработка критериев оценки конкурсных материалов; 

- определение состава жюри Конкурса; 

- обеспечение соблюдения прав участников Конкурса; 

- организация церемонии награждения победителей Конкурса; 

- обеспечение информационной поддержки Конкурса в СМИ. 

 

Жюри Конкурса 

1) Башкина И.Н. – главный специалист отдела общего образования и 

воспитания Управления образования Красногорского муниципального 

района. 

2)  Павленко И.Л. – заместитель директора по УВР МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие»». 

3) Макарова Н.И. – заведующий отделением диагностики и коррекции 

МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». 

4) Доскаль О.Н. – педагог-организатор МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»». 

5) Познякова Е.Н. – педагог-организатор МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»». 

6) Тумаева О.В. – старший методист МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»». 

 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 

5.1. Все работы принимаются в электронном виде; формат 

представления сканированных копий рисунков, фотографий/ 

фотоколлажей – JPEG, PNG. Видеоролик может быть создан с 

помощью специальных видеоредакторов (Movie Maker, VirtualDub, 

Adobe Premiere Pro и т.п.). 

5.2. Все работы должны содержать следующую информацию:   

- наименование ОО; 

- ФИО автора/ авторов; 

- класс; 

- название конкурсной работы; 

- ФИО и контакты руководителя творческой работы. 

 

 



6. Порядок и регламент оценки конкурсных работ 

 

6.1.  Оценка конкурсных работ осуществляется жюри Конкурса. 

6.2.  Жюри оценивает творческие работы участников Конкурса, 

определяет победителей (составляет итоговый протокол с обобщением 

результатов, указанием победителей). 

6.3. Решения жюри принимаются коллегиально. 

6.4. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6.5. Критерии оценки:  

- оригинальность творческого замысла, аккуратность работы, 

художественное исполнение, профилактический потенциал, личная 

заинтересованность автора;  

- оригинальность названия проекта; 

- соответствие требованиям оформления, компьютерная грамотность 

(качество видеоролика; эстетичность; целесообразность планирования 

временных интервалов видеоролика). 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 

8.2. Участникам Конкурса выдаются Сертификаты. 

8.3. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» (http://center-psi.ru). 

 


