
 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской конкурс творческих работ «МОЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Конкурс творческих работ «Мой здоровый образ жизни» (далее - Конкурс) проводится 

Краснодарской краевой общественной организацией «Лёгкое дыхание» в рамках проекта 

«Береги здоровье смолоду» с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 формирование культуры здоровья у школьников и студентов посредством активного 

участия в деятельности по пропаганде здорового образа жизни, 

 организация взаимодействия между образовательными учреждениями г. Армавира, 

 распространение успешного опыта пропаганды здорового образа жизни, 

 коллективное создание творческого социально значимого продукта (выставки 

творческих работ «Мой здоровый образ жизни»). 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участники Конкурса - ученики 5-11 классов и студенты 1-4 курсов образовательных 

учреждений г. Армавира. Участие в Конкурсе индивидуальное. Участие в Конкурсе 

бесплатное. 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

На Конкурс в номинацию «Лучшее фото/рисунок» предоставляется фотография или 

рисунок (форматом А4), сопровождающийся текстовым описанием замысла, по 

следующим 3 темам на выбор: 

 «Всей семьей на старт!» (семейный активный отдых/занятия спортом), 

 «Нет вредным привычкам!» (отказ от вредных привычек/вредных продуктов), 

 «Со спортом на «Ты»» (двигательная активность/занятия спортом/активный отдых), 

Один учащийся может предоставить не более одной фотографии/рисунка в каждую 

из тем. В каждой теме определяется лучшая фотография/рисунок. 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

 заочный (предоставление и оценка работ), 

 очный (презентация финалистами заочного этапа фотографий и рисунков, 

награждение) 

Основные даты Конкурса 

 
№ Мероприятия Сроки 

1 
Прием заявок и конкурсных работ 

 

С 1 октября по 23 октября 2019 года 

(включительно) 

2 
Работа жюри с 24 октября по 27 октября 2019 года 

(включительно) 
3 Объявление итогов конкурса, 

награждение победителей 

28 октября 2019 года 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

Конкурсные материалы необходимо предоставить по адресу: г. Армавир, ул. 

Ленина,87/1, 4 этаж, 46 кб., предварительно связавшись по телефону 8(903)4577538 или 

отправить по электронному адресу: armorient@mail.ru 

Работы, присланные после 23.10.2019, к участию в Конкурсе не допускаются. 



Конкурсная работа предоставляется в виде: фотографии (в формате JPEG), сделанной 

самим автором или при его непосредственном участии или рисунка (в формате А4), 

сопровожденного описанием замысла (идеи). 

Заявка участника должна быть оформлена в текстовом редакторе и содержать 

следующую информацию: наименование конкурсной работы, тема (1 из предложенных 3), 

данные об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью, возраст, наименование 

образовательного учреждения, класс/курс/группа,  контактный телефон. 

Описание замысла фотоматериалов/рисунков оформляется согласно требованиям: 

общий объём конкурсной работы - не более одного печатного листа формата А4, шрифт 

текста - «Times New Roman»; размер шрифта - 12; межстрочный интервал - 1, поля: 

верхнее- 1,5 см; нижнее-2,5 см, левое-2,5 см; правое- 1,5 см, описание отправляется в виде 

текстового файла вложением к письму.  

Внимание: на Конкурс принимаются работы, сделанные самим участником Конкурса или 

при его непосредственном участии. Работы, не отвечающие данному требованию, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

7. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Члены жюри: 

Литкова Вера Леонидовна – председатель Краснодарской краевой общественной 

организации «Легкое дыхание», руководитель проекта «Береги здоровье смолоду» 

Макарова Валентина Андреевна – член Общественной палаты Краснодарского края, 

координатор проекта «Береги здоровье смолоду» 

Герлах Ирина Витальевна - специалист по развитию добровольчества, руководитель 

Центра развития добровольчества Армавирского государственного педагогического 

университета 

Победители Конкурса определяются жюри по каждой тематике на основе 

следующих основных критериев: оригинальность замысла, соответствие выбранной 

теме, социальный эффект. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Лучшие работы будут 

отданы в дар школе № 25 пос. Старая станица. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Все победители и призёры награждаются памятными призами и грамотами по 

каждой тематике.  

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координатору проекта: Макарова Валентина Андреевна 8-903-45-77-538, armorient@mail.ru 

Желаем успехов всем участникам конкурса творческих работ «Мой здоровый образ 

жизни»! 
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