


I.  Общие положения

Школьный   конкурс  «Здоровый образ жизни - мой выбор» проводится
в рамках мероприятия "День здоровья" направленного на повышение
социальной значимости и совершенствование воспитания, здорового образа
жизни.

Цель Конкурса: формирование у детей и родителей здорового образа
жизни.

Задачи Конкурса
1. формирование у школьников потребности в здоровом образе жизни на

примере личного отношения к ЗОЖ родителей, педагогов;
2. пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи через

творчество;
3. предоставление возможности учащимся выразить свое отношение к

вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад в
борьбе с вредными привычками (наркомания, курение и т. п.).

II. Участники Конкурса

 Участие в конкурсе индивидуальное. В Конкурсе принимают участие
учащиеся Школы дистанционного образования участников с 1 по 11 класс,
без предварительного отбора. Участие в Конкурсе является добровольным.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и согласен
с настоящим Положением.

III. Порядок проведения и технические требования к работам.

Конкурс проводится в один этап на школьном уровне.
На Конкурс принимаются работы по следующим группам:

 1-4 класс;
 5-8 класс;
 9-11 класс.  

На Конкурс предоставляются работы, присланные на электронный адрес:
nat.ikker@mail.ru

Рекомендуемые темы:
«Правильный режим дня»
«День Здоровья»
 «Я выбираю здоровый образ жизни»
«Я и мое здоровье»
«Секреты здоровой семьи»
«Полезные привычки»
«Активный отдых нашей семьи»
«В здоровом теле — здоровый дух»



Требования, предъявляемые к работам: 
 работа подписывается: ФИ (ребенка-автора)_класс_ место жительства_

например: Иванов Иван_5 класс_ Ачинск_;
 рисунок выполнен самостоятельно в графическом редакторе в формате

jpg, png, tiff, ptg; выполнен традиционными средствами (карандаши,
фломастеры, акварель, гуашь и т.п.), отсканирована в формате pdf, tiff,
jpg. 

IV. Условия и сроки проведения Конкурса

Для участия в Конкурсе необходимо быть учащимся Школы
дистанционного образования и отправить свою работу, которая
соответствует требованиям данного Положения, на указанный электронный
адрес в п. III.

Сроки выполнения заданий Конкурса: 30 января 2017г. – 6 февраля
2017г. Оценивание работ с 7 по 12 февраля 2017 года. Итоги Конкурса будут
объявлены не позднее 13 февраля 2017 года и опубликованы на сайте
http://krascdo.ru 

Авторы самостоятельно отправляют работы на электронный ящик
nat.ikker@mail.ru. 

V. Процедура определения победителей олимпиады

Экспертная комиссия (далее – Комиссия) формируется руководителем
МО учителей музыки и изобразительного искусства.

Комиссия оценивает работы участников, исходя из количества
набранных баллов по критериям: 

1. соответствие теме (от 0 до 1 баллов);
2. соблюдение условий и требований конкурса (от 0 до 1 баллов); 
3. оригинальность идеи и полнота раскрытия темы (от 1 до 5 баллов);
4. выразительность и яркость исполнения (от 1 до 5 баллов).

Организаторы не несут ответственности: 
 за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками условий

Конкурса, предусмотренных настоящим Положением; 
 за неполучение участником уведомления о победе в конкурсе по

причине указания участником недостоверной информации, в том числе
об адресных данных участника;

 за сбои в работе почты, телефонной сети; 
 за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-

провайдера участника Конкурса.

VI. Награждение победителей



Всем победителям и призерам вручаются грамоты. 

Организаторы, ответственные за проведение Конкурса:  
nataliakocherzhenko (Иккер Наталья Александровна) 8 902 981 66 80
e-mail: nat.ikker@mail.ru. 

mailto:nat.ikker@mail.ru


Приложение 1
Состав комиссии:

Иккер Наталья Александровна — председатель комиссии, учитель ИЗО
Бургутина Галина Александровна — учитель ИЗО
Воробьева Юлия Вадимовна — учитель начальных классов
Халявин Андрей Александрович — учитель ОБЖ




