3. Номинации Конкурса
3.1 Конкурс проводится по номинациям:

«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 более 3 страниц
формата А4 (шрифт 14, межстрочный интервал 1,15, без интервалов
перед/после абзаца) выполненные в программе Microsoft Word в формате
.doc, .docx. К работе должен быть приложен титульный лист с указанием
названия работы, фамилии, имени автора, названия детского объединения,
класса, образовательной организации, фамилии, имени, отчества, должности
руководителя работы, года выполнения работы.
Критерии оценки: соответствие
тематике, информативность,
образность, оформление.

«По страницам Календаря здоровья». На конкурс принимаются
презентации, раскрывающие идею, историю проведения того или иного дня
здоровья, этиологию, способы профилактики и лечения того или иного
заболевания, выполненные в программе Microsoft Power Point в формате .ppt,
.ppx. Работы могут быть посвящены одной из дат Календаря здоровья,
отражать причины и суть проблемы, ее социальные последствия, содержать
рекомендации по организации здорового образа жизни, снижению
негативного влияния окружающей среды.
Требования к оформлению: титульный слайд презентации должен
содержать название работы, фамилию, имя автора, название детского
объединения, класс, образовательную организацию, фамилию, имя, отчество,
должность руководителя работы, год выполнения работы.
В обязательном порядке указываются источники информации.
Критерии оценки: соответствие тематике, научность, информативность,
глубина проработанности проблемы, эстетичность оформления.

«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 работы, фамилия, имя автора, название
детского объединения, класс, образовательная организация, фамилия, имя,
отчество, должность руководителя работы,
Критерии оценки: соответствие содержания листовки тематике,
информативность, оригинальность, эстетичность.
4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в феврале 2021 года.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 21 февраля 2021 года
предоставить в адрес оргкомитета: 652785, г.Гурьевск, ул. Ленина, д. 105,
МБУ ДО «Центр детского творчества», e-mail: konkursrcdt@yandex.ru заявку
по утвержденной форме (Приложение 1) и конкурсные материалы:
- 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 с пометкой в теме письма
«Календарь здоровья» на e-mail: konkursrcdt@yandex.ru. В названии архива
указать фамилию, имя автора: Иванова_Мария;
- конкурсные работы в номинации «Будь здоров!» направить по адресу:
652785, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.105, МБУ ДО «Центр детского
творчества».
4.3. 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
(2июня) и др.
4.4. Работы, присланные на Конкурс после 21 февраля 2021 года, не
оцениваются.
4.5. Не принимаются работы в случаях, если содержание
представленной работы не соответствует тематике Конкурса и требованиям к
оформлению материалов Конкурса.
4.6. Работы будут проверены в системе «Антиплагиат».
4.7. Работы (фрагменты работ) могут быть опубликованы в СМИ, в т.ч.
в сети Интернет, с сохранением авторства.
4.8. Итоги конкурса подводятся в четырех возрастных категориях:
дошкольники 5–7 лет, 1–4 классы, 5–8 классы, 9–11 классы.
4.9. Ответственный за проведение Конкурса: Решетняк Елизавета
Валерьевна, тел. 8-904-370-84-33.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1 Работы, представленные на Конкурс, оценивает жюри.
4.2 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами
Управление образования администрации Гурьевского муниципального
округа, участники – сертификатами.

4.3. Лучшие работы по трем возрастным категориям (1–4 классы, 5–
8 классы, 9–11 классы) направляются для участия в областном этапе
Конкурса Дошкольники в областном этапе Конкурса не участвуют.
Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса
творческих работ «Календарь здоровья»
Полное наименование образовательной организации (по уставу)
________________________________________________________________
Контакты образовательной организации (почтовый адрес, телефон, сайт, email)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
№ Номи
п/ нация
п конку
рса

Наз
вани
е
рабо
ты

ФИО
автора(ов)
полностью
или
название
коллектива

Полное
наимен
ование
места
учебы
автора

Класс

ФИО
наставника
полностью

Должность Контакты
наставника наставник
а
(телефон,
e-mail)

Заявки не сканируются! Направляются в электронном виде в формате .doc,
.docx

