
Положение о конкурсе плакатов «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!»

1.Общее положение

   Организатором конкурса плакатов «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» 
является БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» филиал в 
городе Нижневартовске. 

2. Цели и задачи

 Цель: вовлечение обучающихся в пропаганду здорового образа жизни, 
формирование у детей позитивных здоровье сберегающих жизненных 
установок, и повышение мотивации на здоровый образ жизни.
Задачи:
- формирование у детей активной жизненной позиции в вопросах здорового 
образа жизни, отказа от вредных привычек;
- развитие творческого потенциала у детей школьного возраста;
- предоставление возможности детям выразить свое отношение к вопросу 
пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад в развитие наглядной 
агитации;
- занять творчеством детей, находящихся в условиях самоизоляции.
 

3. Условия участия в конкурсе

   В конкурсе принимают участие все желающие ученики 5-9 классов школ 
города Нижневартовска.

4.Тематика конкурса

Конкурс проводится по теме «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!».

5. Сроки проведения конкурса
 

С 13 мая по 22 мая 2020 года.

6. Критерии оценки работ

-соответствие работы целям и задачам конкурса;
-оригинальность идеи;
-художественное исполнение;
-актуальность решаемой автором проблемы;
-новизна используемого сюжета;
-яркость и выразительность работы.



7. Требование к работам

 На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата 
А1.  Рисунки могут быть выполнены в любой технике и стиле 
(акварель, гуашь, тушь, пастель, смешанные техники и т.д.); работы 
необходимо сопроводить этикеткой (см. Приложение), поместив её в 
правом нижнем углу работы.

 Сюжет плаката должен быть придуман и нарисован лично, а не взят из 
сети интернет.

 от каждого участника принимается только по одной работе.  
 работы, не соответствующие требованиям данного Положения или 

выполненные неаккуратно, конкурсной комиссией не 
рассматриваются.

8. Порядок подведения итогов конкурса

    Фотографии работ присылаются на адрес электронной почты Центра 
медицинской профилактики nvt@cmphmao.ru с пометкой «На конкурс 
плаката» с указанием ФИО, возраста, номера школы и класса, номера 
телефона.
    При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших первое, 
второе, третье места, призёры награждаются дипломами и подарками. Жюри 
имеет право учредить специальный приз за оригинальность.
    Педагоги, организовавшие наибольшее количество участников конкурса в 
своём классе, поощряются благодарственными письмами.
    Состав жюри:
    Хмелёв Андрей Николаевич, заведующий отдела координации 
профилактической работы БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской 
профилактики» филиал в г. Нижневартовске -  председатель.
    Абиева Аминат Магомедовна, заведующий консультативно 
оздоровительным отделением- член жюри.
    Базилеева Светлана Викторовна, педагог-психолог - член жюри.

Образец заполнения этикетки.

«Название работы»
Фамилия, имя автора; 

возраст участника (полных лет). 
Ф.И.О. педагога

mailto:nvt@cmphmao.ru

