
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе буклетов «Мы – за ЗОЖ!» 

1. Общие положения 

        ДПО «Ровесник» и школьный спортивный клуб «Шанс»  проводят 

конкурс социальной рекламы «Мы – за ЗОЖ!» (далее – Конкурс). Конкурс 

проводится в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню здоровья 

(7 апреля). 

Приоритетной тематикой Конкурса является: «Формирование 

здорового образа жизни». 

2. Цель и задачи 

Конкурс проводится с целью воспитания подрастающего поколения 

через социальное творчество посредством формирования и утверждения в 

подростковой среде социальных перспектив. Таких как, здоровый образ 

жизни как личный и общественный авторитет, пропаганда ответственного 

отношения к своему здоровью и окружающему миру, профилактика 

употребления психоактивных веществ, а также формирование 

отрицательного отношения к асоциальному поведению, проявление доброй 

воли и нравственности, через создание медиатекстов в форме социальной 

рекламы. Для выполнения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

-            активизация молодежного движения за здоровый образ жизни; 

-            социализация подростков посредством вовлечения их в сферу 

социального творчества; 

-            воспитание культуры и нравственности подрастающего 

поколения. 

  

3. Участники, темы и номинации 
 

В Конкурсе принимают участие 9 – 11 классы МБОУ «Мамонтовская 

СОШ».  На Конкурс принимаются работы в номинации: «Буклет». 

Темы для конкурсов: 

«Здоровье – это будущее» - как здоровье влияет на формирование 

человека; 

«Живи в ритме» - чем можно заниматься, чтобы быть здоровым; 

«Воспитание и здоровье» - воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью через формирование представлений о ЗОЖ; 

«Мир равных возможностей» - помощь людям с ограниченными 

возможностями; 

«Жизнь без вредных привычек» - содействие ПНП «Здоровье»; 

«Семейные ценности» - содействие политике демографии. 

 

 



 

4. Требования к оформлению 

Буклеты необходимо выполнять в программе Microsoft Office 

Publisher/Word. Формат А4 (сложенный).  

Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой работ является 

выражение взгляда класса на окружающий мир, как наилучшей формы 

воздействия на человеческую личность с целью пробуждения ответственного 

отношения к своему здоровью, а также формирования в обществе стереотипа 

– «Быть здоровым модно!».  

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 
1. соответствие выбранной теме, оригинальность и актуальность идеи; 

2. степень воздействия; 

3. оформление (эстетичность, наглядность), качество художественного 

исполнения. 

 

6. Сроки и порядок проведения 

Конкурсные работы предоставляются до 6 апреля 2015 г. в 44 кабинет. 

Победителями будут являться 3 работы –  по оценке жюри. 

          Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, не 

рассматриваются. 

Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат. 

 

     Жюри конкурса:  

1. Кубанцев В.Б. – руководитель школьного спортивного клуба 

«Шанс»; 

2. Лопатина Е.Г. -  заместитель директора школы по ВР; 

3. Артемихина Е.А. -  учитель изобразительного искусства;  

4. Сапронова О.И. – педагог – организатор; 

5. Фатьянова Л.Л. -  учитель технологии. 

 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

        Классы - победители Конкурса награждаются грамотами. 

 


