
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ  

«Календарь здоровья» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской конкурс творческих работ «Календарь здоровья» (далее – Конкурс) проходит 

согласно плану городских конкурсов и мероприятий с учащимися на 2020/2021 учебный год, 

является муниципальным этапом областного конкурса творческих работ «Календарь здоровья». 

1.2 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). Организует и проводит Конкурс 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – МБУ ДО СЮН). 

1.3 Конкурсные работы рассматриваются в трех номинациях: 

− в номинации «Размышления о здоровье» участвуют литературные работы, отражающие 

ценности здорового образа жизни и личностное отношение к той или иной проблеме здоровья; 

− в номинации «По страницам календаря здоровья» участвуют электронные презентации с 

отчетом о проведении мероприятий, приуроченных к датам Календаря здоровья; 

− в номинации «Будь здоров!» участвуют листовки, пропагандирующие здоровый образ 

жизни. 
 

2. Цель и задачи 

 

2.1 Цель – формирование понимания учащимися здоровья как высшей ценности и 

потребности быть здоровыми. 

2.2 Задачи: 

− привлечь внимание учащихся к проблемам охраны здоровья через знакомство с датами 

международного Календаря здоровья; 

− повышать уровень знаний детей о заболеваниях, связанных с нездоровым образом жизни, 

их профилактике и правилах поведения при возникновении заболеваний; 

− активизировать пропагандистско-просветительскую деятельность среди подрастающего 

поколения в защиту здорового образа жизни; 

− стимулировать творческую активность учащихся. 

 

3. Состав организационного комитета 

 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

− Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель Оргкомитета; 

− Ерохина Н.П., директор МБУ ДО СЮН; 

− Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Жидкова А.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию); 

− Фирсова Т.В., педагог-организатор МБУ ДО СЮН (по согласованию). 

 

4. Участники 

 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся организаций общего, дополнительного 

образования города Новокузнецка в возрастной категории от 7 до 18 лет. 

 

5. Сроки и место проведения 

 

5.1 Конкурс проходит с 18 января по 17 февраля 2021 года.  

5.2 Место проведения – МБУ ДО СЮН: 

 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28, кабинет 14; 

 (8-3843) 74-14-24; e-mail: gorsyn@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

5.3 Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 17 февраля 2021 года.  

5.4 Конкурсные работы и заявки на участие (в печатном виде) принимаются до 8 февраля 

2021 года. В заявке необходимо указать образовательное учреждение, телефон, e-mail, название 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/


номинации Конкурса, название работы, Ф.И. участника, класс (творческое объединение и возраст 

участника для УДО), Ф.И.О. (полностью) творческого руководителя, должность, контактный 

телефон.  

 

6. Порядок участия 

 

6.1 Номинация «Размышления о здоровье». Конкурсная работа – сочинение, сказка, рассказ, 

стихотворение, эссе на тему охраны здоровья, раскрывающее ценности здорового образа жизни и 

личностное отношение автора к той или иной проблеме здоровья. 

Требования к оформлению конкурсной работы: формат А4, объем – не более 3 листов, кегль – 

14. К работе прилагается титульный лист с указанием города Новокузнецка, названия 

образовательной организации, названия творческого объединения, названия работы, фамилии, 

имени автора, класса, фамилии, имени, отчества руководителя работы (полностью), должности, 

места работы (полностью), года выполнения работы. Работы предоставляются в печатном и 

электронном виде. 

6.2 Номинация «По страницам календаря здоровья». Конкурсная работа – электронная 

презентация, представляющая собой творческий отчет о проведенных учащимися мероприятиях, 

посвященных датам Международного Календаря здоровья. Отчет должен раскрывать основную 

идею, цель и задачи, ход проведения мероприятия, охват участников, результаты мероприятия, 

самоанализ проделанной работы.  

Требования к оформлению конкурсной работы: презентация выполняется в программе 

Microsoft PowerPoint в форматах ppt, ppx. Работа должна иметь титульный слайд, на котором 

указываются: город Новокузнецк, название образовательной организации, название презентации, 

фамилия, имя автора, название детского объединения, класс, фамилия, имя, отчество, должность 

(полностью) руководителя работы, год выполнения работы.  

6.3 Номинация «Будь здоров!». Конкурсная работа – листовка, пропагандирующая здоровый 

образ жизни. 

Требования к оформлению конкурсной работы: листовка, выполняется в любой технике: 

карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др. – на плотном листе бумаги, формат А4. К 

листовке прикрепляется этикетка 5 х10 см, на которой указываются: город Новокузнецк, название 

образовательной организации, название работы, фамилия, имя автора, название детского 

объединения, класс; фамилия, имя, отчество, должность (полностью) руководителя работы. 

 

7. Условия участия 

 

7.1 Конкурсные материалы должны быть посвящены датам Международного Календаря 

здоровья, например, Всемирный день охраны психического здоровья (10 октября), Всемирный 

день зрения (второй четверг октября), Международный день отказа от курения (3-й четверг 

ноября), Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря), Международный день инвалидов (3 

декабря), Всемирный день борьбы с раком (4 февраля), Всемирный день борьбы с туберкулезом 

(24 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), День здорового питания и отказа от излишеств в 

еде (2 июня) и др.  

7.2 Количество работ от одного участника не ограничено. 

7.3 Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса производятся в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников – 

согласие их родителей (законных представителей)) на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения 

Конкурса. 

7.4 Заявка на участие в Конкурсе гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 

участников – согласие их родителей (законных представителей) на публикацию на безвозмездной 

основе на официальном сайте МБУ ДО СЮН, сайте КОиН и т.п., а также использование в 

качестве демонстрационного материала на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-

классах, педагогических советах, выставках и др.). 



7.5 Конкурсные работы возвращаются, но не рецензируются. Оргкомитет оставляет за собой 

право использовать лучшие работы для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с 

указанием авторов. Работы, прошедшие в областной этап Конкурса, не возвращаются. 

 

8. Жюри 

 

8.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом Конкурса. 

8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

9.1 Критерии оценки конкурсных работ: полнота раскрытия темы; отношение автора к 

проблеме; интересный, оригинальный сюжет; эстетичность выполнения. 

9.2 Победители Конкурса определяются в каждой номинации в трех возрастных категориях: 

− 7-11 лет; 

− 12-14 лет; 

− 15-18 лет. 

9.3 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами КОиН, участникам Конкурса 

вручаются сертификаты КОиН. Лучшие работы проходят в областной этап Конкурса. 

9.4 Результаты Конкурса публикуются Оргкомитетом на сайте МБУ ДО СЮН 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов" г.Новокузнецк https://vk.com/mbudosyn. 

 

10. Финансирование 

 

10.1 Конкурс проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, 

связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.  

10.2 Для организационных расходов необходимо осуществить целевое финансирование в 

размере 50 рублей с работы. Оплата может производиться при подаче заявки на участие или по 

безналичному расчету (в квитанции об оплате необходимо проверить наименование получателя 

платежа):  

МБУ ДО СЮН л/сч 20396002730 

ИНН 4218016729 

КПП 421801001 

Наименование учреждения:  

Финансовое управление города Новокузнецка           

(МБУ ДО СЮН л/счет 20396002730) 

Корреспондентский счет 40102810745370000032 

Расчетный (казначейский) счет   03234643327310003900 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по  

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово 

БИК  013207212 

КБК  911 302 00000 22 2730 150 

 

11. Безопасность 

 

11.1 Мероприятие проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия 

обучающихся при проведении мероприятий согласно акту приемки. 

11.2 Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятие и проведение 

инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее 

образовательное учреждение. Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель 

группы от направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на 

награждение, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия, при 

себе должны иметь паспорт и приказ на сопровождение. 

 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/
https://vk.com/mbudosyn


12. Контактная информация 

 

Координатор Конкурса – Жидкова Анна Вячеславовна, контактный телефон 8-905-916-28-75. 

Место проведения – МБУ ДО СЮН: 

 654079, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 28, кабинет 14; 

 (8-3843) 74-14-24; e-mail: gorsyn@mail.ru, http://www.nvkzgs.ucoz.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.nvkzgs.ucoz.ru/

