Положение
О региональном конкурсе творческих работ
«Здоровый образ жизни глазами студентов и школьников
21 века»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс проводится среди студентов 1-4 курсов БПОУ Омской области
«Медицинский колледж» и школьников 8-11 классов общеобразовательных
школ города Омска и Омской области.
1.2. Организатором конкурса является Учебно-консультационный пункт БПОУ
Омской области «Медицинский колледж».
1.3. Для проведения конкурса формируется жюри из числа преподавателей
колледжа.
1. Цели и задачи конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью формирования ценностных ориентаций,
направленных на здоровый образ жизни подростков и молодежи.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- продвижение ценностей здорового образа жизни в молодёжной среде;
- формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции;
- пропаганда и популяризация социально-позитивного образа жизни подростков
и молодежи;
- активизация творческого потенциала подрастающего поколения;
- профилактика вредных привычек у подростков и молодежи.
3. Порядок и сроки проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится на базе БПОУ Омской области «Медицинский
колледж».
3.2. Срок проведения 1 марта– 04 апреля 2019 года.
3.3. Форма и порядок проведения конкурса устанавливается Положением,
утвержденным руководителем образовательного учреждения.
3.4. От каждой студенческой группы принимается на Конкурс одна работа; от
каждой цикловой комиссии – две работы учащихся 8-11 классов из

закреплённых за ЦК для профориентационной работы общеобразовательных
школ.
4. Требования к представляемым на конкурс работам.
4.1. Участники предоставляют творческие работы – презентацию или
видеоролик.
4.2. Количество слайдов в презентации от 8 до 15 (на 5-7 мин. выступления),
продолжительность просмотра видеоролика 3-5 минут.
4.3. На первом слайде презентации в начале видеоролика необходимо указать
наименование образовательного учреждения, группу (класс), тему работы,
фамилию, имя (полностью), контактный телефон.
4.4.Конкурсную работу можно представить по следующим номинациям:
- «Быть здоровым – это стильно!» - тема посвящена отношению молодого
поколения к здоровому образу жизни.
- «Сумей сказать НЕТ!» - тема посвящена борьбе с курением, алкоголизмом,
наркоманией, пристрастием к азартным и компьютерным играм.
- «Живи ярко!» - тема пропаганды спорта, туризма, активного образа жизни,
содержательного досуга.
- «Мы то, что мы едим» - тема о здоровом рациональном питании и т.д.
4.5. Работы, предоставляемые на конкурс, должны иметь созидательный,
жизнеутверждающий характер с целью положительного воздействия на
сознание и образ жизни человека.
4.6. Текст работ должен быть кратким, лаконичным, оригинальным.
4.7. Видеоролики должны быть информативными, эмоциональными и
достаточно яркими.
4.8. В конкурсных работах участники могут представить свой личный опыт или
опыт своей семьи в реализации здорового образа жизни.
4.19. К конкурсу не будут допущены работы содержащие:
- информацию, нарушающую авторские права третьих лиц;
- религиозную символику, товарные знаки, политические лозунги,
высказывания, несущие антигосударственный и антиконституционный смысл;

- изображения интимных сцен, информацию в любой форме унижающей
достоинство человека или группы людей.
4.10. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта 2019 года на
электронный
адрес:
info@medcoll.ru
(форма
заявки
прилагается).
4.11. К рассмотрению принимаются работы, поступившие до 28 марта 2019
года.
5. Форма проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый отборочный тур (заочный конкурс) - с 1 марта по 28 марта 2019 г.
Участники конкурса направляют конкурсные материалы с пометкой:
«Здоровый образ жизни глазами студентов и школьников 21 века».
Материалы, представленные участниками конкурса, оцениваются и отбираются
членами жюри для второго этапа.
5.2. Второй тур – очный конкурс, в нём принимают участие победители
отборочного тура. Победители отборочного тура уведомляются об участии в
заключительном этапе конкурса по телефону или по электронной почте.
Дата проведения: 4 апреля 2019 года в 13-00
Место проведения: главный корпус БПОУ Омской области «Медицинский
колледж» (ул. Дианова - 29) , где участники лично представляют свою
конкурсную работу.
5.3.Призовые места (1,2,3) определяются по сумме набранных в ходе конкурса
баллов.
5.4. Работы не возвращаются и не рецензируются.

6. Критерии оценки конкурсных работ.
6.1. Сюжет работы и его соответствие заданной теме.
6.2. Оригинальность замысла.
6.3.Эстетичность.
6.4. Выразительность и образность.
6.5.Социальная значимость.

6.6.Точность и доходчивость языка.
7. Подведение итогов.
7.1. Подведение итогов конкурса 4 апреля 2019 года.
7.2. Победители конкурса награждаются Дипломами и подарками.
Приложение

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе творческих работ «Здоровый образ
жизни глазами студентов и школьников 21 века».
Наименование учебного заведения (полное
и сокращённое)
ФИО руководителя учебного заведения
(полностью)
ФИО руководителя работы (полностью)
ФИО ученика, студента (полностью)
Школа, класс (отделение, группа)
Тема творческой работы
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон мобильный
Е-mail

Директор

БПОУ Омской области
«Медицинский колледж»
И.В. Боровский

_____________________
Ф.И.О.

М.П.

