
 



 

Приложение 1 

 

 

Положение 

о проведении  городского  дистанционного конкурса   «Марафон   здоровья», 

посвященного Всемирному Дню здоровья 

 

 

I. Общие положения 

          Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского  дистанционного конкурса «Марафон здоровья», посвященного 

Всемирному      Дню    здоровья      (далее – Конкурс),  для учащихся  

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Рубцовска (далее – МБОУ).          

          Организатор Конкурса – МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(ул.Одесская,6). 

 

 II. Цель и задачи 

         Цель – популяризация здорового образа жизни среди учащихся. 

    Задачи:  

     Формирование у детей и подростков ценностного отношения к своему 

здоровью; 

Распространение эффективных моделей и форм участия детей и 

подростков в мероприятиях по формированию здорового образа жизни; 

Поддержка  добровольческих инициатив учащихся, направленных на 

формирование здорового образа жизни; 

Практическое использование знаний о здоровом образе жизни. 

 

 III. Условия организации и проведения Конкурса 

          Конкурс проводится с 19 по 23 апреля 2021 года в  дистанционном 

формате  в группе  МБУ ДО  «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская, 6) в 

социальной сети «Одноклассники» для учащихся  МБОУ  г. Рубцовска в 

следующих возрастных категориях: 

        7 – 10 лет;  

11 – 13 лет;  

14 – 17 лет. 

         Для участия в Конкурсе необходимо до 31 марта 2021 года подать 

заявку по форме, утвержденной  настоящим Положением (Приложение 2), и 

в срок до 10 апреля 2021 года  –  готовый   видео   или   фотоматериал  на  

адрес  электронной  почты: ddiyu2011@yandex.ru.  

         Конкурс проводится по следующим номинациям: 

         Перекличка-знакомство «На волне здоровья» – 19 апреля 2021 года;  

         Плакат-мотиватор «Мы за ЗОЖ!» – 20 апреля 2021 года;  

         Черлидинг «Будь спортивным и здоровым» – 21 апреля 2021 года; 
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         Живая газета «Добрые советы для вашего здоровья» – 22 апреля 2021 

года;                  

 Видеоролик «Еще раз о здоровье» – 23 апреля 2021 года.  

         Номинация «Перекличка-знакомство «На волне здоровья» 

предполагает знакомство со всеми  участниками Конкурса, поэтому участие в 

данной номинации обязательно для всех участников.  

        Каждому участнику или коллективу необходимо сделать фотографию  

плаката-слогана о здоровом образе жизни, указав Ф.И. участника или 

название коллектива и наименование  образовательного учреждения. 

         Номинация «Плакат-мотиватор «Мы за ЗОЖ!» предусматривает  

наличие интерактивного плаката, созданного  с целью систематизации 

элементарных знаний и представлений о сохранении и укреплении 

собственного здоровья у учащихся. 

          В данной номинации принимаются  творческие работы формата А3, 

выполненные на компьютере и предполагающие   использование различных 

современных технологий для создания слоганов, призывающих к ведению 

здорового образа жизни. Работы представляются с указанием 

образовательного учреждения, Ф.И. автора(ов),  названия конкурсной 

работы. 

    Номинация     «Черлидинг     «Будь    спортивным   и    здоровым»  -  

это сочетание  танцевальных, гимнастических элементов или акробатических 

трюков.  

      В данной номинации  к участию  допускаются  коллективы в составе  

не более 15 человек. Продолжительность видеовыступления – 3 минуты. 

Каждый коллектив должен иметь отличительные знаки в одежде  и штандарт, 

указывающий на принадлежность к образовательному  учреждению. 

        Номинация «Живая газета «Добрые советы для вашего здоровья» 

предполагает   театрализованное представление, основанное на газетном 

материале, с использованием  острых злободневных фактов из современной 

жизни, или сценарий агитбригады, который придуман и поставлен с 

соблюдением канонов жанров журналистики.  

       В данной номинации принимают участие творческие коллективы в 

составе не более 10 человек. Время видеовыступления – 5-7 минут. 

 Номинация «Видеоролик «Еще раз о здоровье» –  это пропаганда 

здорового образа жизни.  

 В данной номинации принимают  участие учащиеся, педагоги, 

родители (по желанию), предоставившие  видеоматериал   формата  AVI, 

MP4 (минимальное разрешение 1280*720 пикселей, ориентация – 

горизонтальная). Продолжительность видеоролика – 3-5 минут. Каждый 

видеоролик  должен иметь следующую информацию: Ф.И. участника(ов),  

наименование образовательного учреждения, название видеосюжета. 

         Для приобретения и оформления наградных материалов участникам 

Конкурса предусмотрен целевой взнос 50 рублей с каждого участника или 

100 рублей с коллектива. 

 



IV. Порядок проведения   Конкурса 

      Для организации и проведения  Конкурса создается  Оргкомитет, 

который  решает вопросы организации и  проведения Конкурса, 

осуществляет регистрацию участников на основании поступающих заявок,  

утверждает состав и условия работы жюри. 

      Жюри оценивает работы по пятибалльной системе по  критериям, 

утвержденным настоящим Положением. 

       Критерии оценки в номинации «Перекличка-знакомство «На 

музыкальной волне»: 

        соответствие теме Конкурса; 

        актуальность слогана; 

        оригинальность; 

         общее восприятие; 

техника и качество исполнения; 

     использование дополнительной атрибутики и реквизита. 

    Критерии оценки в номинации «Плакат-мотиватор «Мы  за  ЗОЖ!»: 

    соответствие работы заданной тематике и возрасту участников; 

    уровень художественного мастерства; 

     оригинальность, творческий потенциал авторов;  

   использование новых технологий и различных материалов; 

    качество исполнения и оформления работ.  

    Критерии оценки в номинации «Черлидинг «Будь спортивным и 

здоровым»: 

        качество и техника исполнения (синхронность и ритмичность 

движений, артистичность, выразительность, художественный вкус, 

взаимодействие и сотрудничество); 

        композиция; 

        зрелищность; 

         эстетика  внешнего вида; 

         использование дополнительной атрибутики  и  реквизита. 

Критерии оценки в номинации «Живая газета «Добрые советы для 

вашего здоровья»: 

 соответствие  выступления  заданной  теме; 

 инновационность  и оригинальность идеи; 

 актуальность содержания; 

 художественная  целостность  выступления; 

 точность и выразительность речи; 

 исполнительское мастерство; 

 сценическая    культура  (речевая   культура,   сценическое   движение,  

внешний вид, костюмы). 

        Критерии оценки в номинации «Видеоролик «Еще раз о здоровье»: 

соответствие  заданной  тематике и  возрасту  участников; 

оригинальность и  творческий  потенциал  авторов;  

использование новых  технологий; 

качество  исполнения  и  оформления работ.  



V. Подведение итогов и награждение 

       Победители Конкурса  награждаются дипломами за 1, 2, 3 места по 

возрастным категориям и номинациям. 

         Жюри и Оргкомитет оставляют за собой право награждать участников 

грамотами за отдельные творческие достижения. 

        Материалы  о     Конкурсе     размещаются   на   официальных сайтах  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru., МКУ «Управление 

образования»  г. Рубцовска  и  в  группе МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» (ул. Одесская, 6) в социальной сети «Одноклассники». 

 

  

 Кураторы Конкурса – Полозова Лариса Леонидовна, педагог-

организатор  МБУ  ДО  «Детско-юношеский  центр», контактный     телефон:  

8-903-072-69-24; 

         Шилко  Виктория  Сергеевна,  методист МБУ ДО «Детско-юношеский  

центр», контактный телефон: 8-923-728-00-35. 

  

 Наши координаты: 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Одесская, 6. 

 Телефон: 8(38557) 2-71-37.   

 e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

 

Заявка 

на участие в городском дистанционном  конкурсе 

 «Марафон здоровья» 

 

________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью), возраст 

Номинация 

 

Название 

конкурсной 

работы 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

 

     

     

     


