ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«За здоровый образ жизни»
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса «За здоровый образ жизни».
1.2. Областной конкурс «За здоровый образ жизни» (далее – Конкурс)
проводится с целью пропаганды и формирования здорового образа жизни в
подростковой среде.
1.3. Задачи Конкурса:
 формирование активной гражданской позиции, направленной на
укрепление здоровья для гармоничного развития личности;
 привитие школьникам культуры здорового образа жизни, формирование
ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих;
 формирование практических навыков и умений оказания первой
медицинской помощи;
 реализация интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 развитие различных форм взаимодействия обучающихся и педагогов.
1.4. Организатором Конкурса является государственное автономное
учреждение Калининградской области дополнительного образования
«Калининградский
областной
детско-юношеский
центр
экологии,
краеведения и туризма» (далее – Центр).
2. Участники
В конкурсе принимают участие команды учащихся образовательных
организаций области в возрасте 14 - 18 лет. Каждая команда принимает
участие во всех номинациях конкурса. Состав команды – не менее 3 человек.
3. Сроки, порядок и условия проведения
3.1. Конкурс проводится в очно-заочной форме с 21 по 31 марта 2021
года.
3.2.Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Юный эрудит» - индивидуальное участие (знание предмета «Человек и
его здоровье», умение логично и быстро мыслить) – в дистанционном
режиме в форме медиа-азбуки. На адрес электронной почты, указанный в
электронной заявке, не позднее, чем за сутки, будет направлена ссылка на
электронную площадку. Задания будут открыты с 12:00 ч. 25 марта 2021 г.
 «Скорая помощь» - индивидуальное участие (оказание первой помощи
при кровотечениях, различных травмах; поведение в экстремальных
ситуациях) - в очной форме в здании Центра по адресу г. Калининград, ул.
Ботаническая, д.2. Начало – в 11:00 ч. 25 марта 2021 г. Регистрация – с 10:30
ч.
 Рекламный проект «Здоровое поколение» - 1-3 человека (рекламное
послание о необходимости здорового образа жизни). Конкурсный материал
должен быть представлен в формате видеоролика продолжительностью не

более 3 минут. Видео сюжет должен быть выражен в наиболее позитивной,
лаконичной, доходчивой и толерантной форме. В рекламном послании могут
быть задействованы 1-3 человека. Видеоролик может быть снят с
использованием любого устройства. Формат воспроизведения видеороликов
MP4, MPEG, MOV, WMV. В ролике могут использоваться фотографии
(горизонтальной
ориентации),
слайд-шоу,
но
не
более
30%
продолжительности всего видеоролика. В предоставляемом ролике должны
быть включены: наименование образовательного учреждения, Ф.И.О.
автора/руководителя, участников видео сюжета, год выполнения работы.
Видеоролики должны быть выложены на YouTube и не удаляться до
конца конкурса. В регистрационной форме укажите ссылку на видео (по
21 марта 2021 г.)
3.3.Дополнительные баллы начисляются командам, подготовившим
в качестве домашнего задания плакат по теме «За здоровый образ жизни».
Плакаты выполняются в формате не менее А3 в любой технике исполнения.
К Конкурсу принимаются фотографии плакатов с минимальной обработкой и
творческой ретушью на усмотрение авторов.
Сфотографированные плакаты сохраняются в формате JPEG и
прикрепляются к регистрационной форме. Максимальный объем
загружаемой работы – 3МБ. Прикрепленный файл должен иметь название,
состоящее из названия школы (примеры: СОШ №36 Калининград или
Петровская СОШ).
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться по 21
марта 2021 г. по ссылке https://forms.gle/eKDu7zkbA4ZS1KuG8 . Проходя
регистрацию, участники автоматически дают свое согласие на размещение
своих персональных данных (ФИО, школа, класс) на сайте ГАУКОДО
КОДЮЦЭКТ. Дополнительно в форму вносится информация о
руководителях (педагогах) - ФИО, должность, электронная почта и телефон,
а также указывается ссылка на видеоролик номинации «Рекламный проект
«Здоровое поколение» и прикрепляется фотография плаката по теме «За
здоровый образ жизни» (по желанию).
3.5. Отправляя заявку на Конкурс, участники соглашаются с условиями
настоящего положения о Конкурсе, апелляции не принимаются.
3.6.
Оргкомитет Конкурса может вносить изменения в настоящее
положение.
3.7. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
и/или аппаратного комплекса организатора.
4. Критерии оценки
 «Юный эрудит»» – рейтинг правильных ответов;
 «Скорая помощь»:
практическая часть (0-8 баллов):

- не выполнена – 0
- выполнена с ошибками – 2
- выполнена с недочетами – 5
- выполнена правильно – 8
теоретическая часть – рейтинг правильных ответов.
 Рекламный проект «Здоровое поколение» (0-15 баллов):
- полнота раскрытия темы – 3
- художественное и музыкальное оформление, реквизит – 5
- сценическое мастерство (использование стихов, песен, танцевальных
движений и др.) – 5
- качество представленного материала – 2.
 Плакат по теме «За здоровый образ жизни» (0-4 балла):
- соответствие теме – 1
- художественное оформление – 3.
5. Подведение итогов и награждение
5.1 В номинациях Конкурса победители и призеры определяются по
рейтингу набранных баллов.
5.2 Общекомандное первенство определяется по сумме баллов,
полученных участниками команд в номинациях и за плакат по теме «За
здоровый образ жизни».
5.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Центра не
позднее 31 марта 2021 года.
5.4. Победители (I место) и призёры (II - III место) общекомандного
первенства награждаются дипломами Центра.
5.5. Победители (I место) и призёры (II - III место) в номинациях
Конкурса награждаются дипломами Центра и памятными призами.
5.5. Участникам Конкурса на электронный адрес, указанный в заявке,
отправляются сертификаты Центра.

Более подробную информацию о мероприятии можно получить в
отделе экологии и охраны природы по тел.: 53–84–22, E-mail:
naturekeepers@ya.ru с пометкой «ЗОЖ».
Адрес Центра: 236006 г. Калининград, ул. Ботаническая, 2. (ориентир лицей №23), сайт http://www.ecocentr39.ru.

