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ПОЛОЖЕНИЕ

о рЕгиОнАльнОм конКурсЕ творчЕскIд( рАБоТ
кЗ!ОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ ГЛАЗАМИ IIКОJЬНИКОВ И
СТУДЕНТОВ 21 ВЕКА'
1. Общие положениrI

1.1. Настоящее положение регламентIrрует организацию

и порrцок
проведения регионutльного конкурса творческих
работ <здоровый образ жрtзни
гл€}зами школьников и студентов 2l века> (далее
Конкурс).
1,2, Конкурс проводится в
рамках реализации плана профориентационной

работы

БпоУ оО

<<Медицинский колледж)) .рЪо,
,"u^r*.,
общеобр€вовательных школ города,омска и омской области.
1,3, Конкурс проводится на базе бюджетного профессион€tльного
образовательного учреждения омской области кмедицинский
*onn.o*o.
1.4. к участию в Конкурсе приглашаются студенты
1-4 курсс>в БП.оУ
омской области <<Медицинский колледж)) и школьники 8-11 кJIас)сов
общеобр€Iзовательных организаций города омска и
омской облаоти.
1.5. Сроки проведения Конкурса
- с l0.04 ,,2022г. по 13.05.2022 г.

2.

Щель и задачи BloHKypca

2,1, КонКурс проВодитсЯ с цельЮ
формирования ценностных ориентаций,
направленных на здоровый образ жизни подростков и молодежи.
2.2. Основными задачами Конкурса явJUIются:
- продвижение ценностей здорового образа
жизни в молодёжной среде;

-

позиции;

формирование

- пропаГанда и

подрOстков и молодежи;

у

подрастающего поколения активной жr.*.rпой

попуЛяризациrI социЕlльно-позитивного образа жизни

- активизация творческого потенци€rла пOдрастающего
поколенрш;
- профилактика вредных привычек
у подростков и молодежи.
3. Организация I(oHKypca

з.2. оргкомитет
<<Медицинский колледж).

формируется

из

ч]rсла сотрудников

БIIоУ оо

3.З. В обязанности Оргкомитета входит:

-

подгоТовка и рассылка информационных матери€rлов
Конкурса в срок до 1l .04.2022 г..

о

проведении

- организация приема и регистрации з€UIвOк;

- формирование жюри Конкурса;
- подготовка программы Конкурса;
- непосредственн€ш

организация и контро,пь проведения мероприятия;
- составление отчетной документации;

3.4.

В обязанности жюри входит:

проверка и оценка творческих работ, представленных на Конкурс;
- определение победителей/лауреатов на основании
разработанных
opгкoмиTеToМкpиTepиeBисyММьlнaбpaнныxy]чaстникaмибаллoв;_

_

заполнение сводных ведомостей оценки
r{астников Конкурса.

4. Порядок

проведен]ая Конкурса

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа

Первый отборочный тур (заочный Конкурс) - с 10 апреJIя по 7 мая 2"022r.
УчаQтники Конкурса направляют заrIвку (fllэиложение 1) с конкурсными
материалами с пометкой: кздоровый образ жизни гл€вами. студентов
и
школьников 2l векa>).

материалы, представленные' УчастникаIуIи Конкурса, оцениваются и

отбираются членами жюри для участия во BTOPOIM этапе.
4.2. Второй тур - очный Конкурс, в нём ]принимают
уrастие победители
отборочного тура. Победители отборочного тура
уведомляются об участии в
закJIючительноМ этапе Конкурса по телефону или по электронной
почте.

.Щата

проведения очного тура:. 13мая

Место

уч

202r|.

года в l4-30

проведения: главный корп,ус БПОУ

Омской области

ицинский колледж> (ул. .Щианова - 29), гд;е }п{астники лично представJuIют
конкурсную работу
4.З. Из представленных творческих F,абот в очном этаце Конкурса
lуют 70-72, имеющих наибольшую практическую значIIмост]ь и
|ующих теме Конкурса.

Материалы Конкурса должны
отвечать
установленным
и. Работы, не удовлетворяющ.ие требовануIям, по решению

итета к Конкурсу не допускаются.

5. Требования к представJIяемым на

Конкурс работам

4.|. Учаотники предоставляют творчес]кие работы
4.2. Количество слайдов

в

презентации

-

презентацию или

от 8 до 15 ("а 5-7

.мин.

ия), продолжительность просмотра видеоролика 3-5 минут.

На первом слайде презентации в
наименование

образовательного

нач€Lле видеоролика необход(имо

учрlеждения,

группу

(класс),

:гему

, фамилию, имя (полностью), контактный телефон.

4.4.Конкурсную работу можно представи,ть по следующим номинациям:
- <<Быть здоровым - это стильно!>> - тема посвящена отношению молодого
ия к здоровому образу жизни.

-

кСумей ск€вать НЕТ!)' :- тема посвящена борьбе

с

курением,
измом, нарксiманией, пристрастием к zвартным и компьютерным иц)ам.
- <Живи ярко!> - тема пропаганды спOрта, туризма, активного 9ý,раза
содержательного досуга.

,рждающий характер с,, целью пOложительного воздействия на
ие и образ жизни человека.

4.6. Текст работ должен быть кратким, л€lконичным,

оригин€lльным.

4.7. Видеоролики должны быть информативными, эмоционЕIJIьныI\{и и
но яркими.

4.8.

В

конкурсных работах участники ]иоryт представить свой личный

или опыт своей семьи в ре€lлизации здороrвого образа жизни.
4.9. К Конкурсу не будут допущены работы содержащие:
- информацию, нарушающую авторские права третъих лиц;

- религиозную символику, товарные знаки, политические лозунги,

ывания, несущие антигосударственный и антиконституционный смысл;
- изображения интимных сцен, информа.цию в любой форме
унижающей
нство человека или цруппы людей.

6. Подведение птогов Конкурса
6.1. }ftори Конкурса определяет победлтелей и призеров на основании
ев и суммы баллов.
|,L, Iglll(rtlиЕ
gчи,l,аеI,gя принятым,
6.2.
Решение ,кruIJи
жюри считается
принятым, если за него проголосовzLпо
половины списочного состава. При равном количестве голосов голос
|дателя жюри является решающим. Реш,эние оформJLяется протоколом за
ью председателя.
6.з. Участники, занявшие первое, второе и третье место в Конкурсе
победителями.
6.4. Победители Конкурса на|раждаются дипломами I, п, пI степени за 1,
2,3 м
соответственно.
6.5. Конкурсантам, не заIUIвшим призовых мест, выдаются сертификаты
r{астFиков.
7.

Критерии оценкп конкурсных работ

.1. Сюжет работы и его соответствие зад(анной теме.
.2. ОригинЕlльность замысла.

.3.Эстетичность.
.4. Выразительность и образность.

Контакгная информация
Алрес БПоУ оо <Медицинский колледж>: г. омск, ул. Щианова, д. 29.
Телефон оргкомитета: +7 (38 \2) 7 5-]r7 -10
Ст. методист Уледёркина Лариса Сергеевlна, тел 8-908-790-5 1 -90
Email: info@medcoll.ru
Сайт колледжа: www.medcoll.ru
Ст. методист отдела ЩI и РПК

ryЬ,

Л.С. Уледёркина

Приложение

зАявкА

на участие в регцональном конкурсе творческих
работ <<Здоровый
образ жизни глазами студентов и школьников 21 века>>
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