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3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – подготовительный - до 25 октября 2017 года – оформление и
предоставление конкурсных материалов.
II этап – областной заочный - до 27 ноября 2017 года – оценка
конкурсных работ, определение победителей и призеров.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Профилактика социально-значимых заболеваний у школьников/
студентов» - посвящена профилактике болезней человека, возникновение и
распространение которых в определяющей степени зависят от влияния
неблагоприятных социально-экономических условий (туберкулёз, гепатит,
ВИЧ-инфекция, болезни недостаточного питания).
- «Психологическое здоровье школьников/студентов» - направлена на
развитие

личностных

качеств,

являющихся

предпосылками

стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной самореализации;
профилактику

возникновений

психозов,

неврозов,

дискомфортных

психических состояний (психогимнастика, профилактика суицидов).
- «Искусство, туризм, спорт и здоровьесбережение» - направлена на
пропаганду здорового образа жизни средствами искусства и спорта (арттерапия, спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д.).
- «Здоровье начинается с детства» - направлена на формирование и
укрепление установок на здоровый образ жизни ребенка посредством
семейного воспитания и методы работы с родителями, направленные на
здоровьесохранение ребенка.
4.2. На Конкурс могут быть представлены:
-

дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа;
- программа по организации каникулярного отдыха обучающихся,
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воспитанников;
- конспект занятия/классного часа;
- сценарий

подготовки

и

проведения

внеклассного

или

социально-значимого мероприятия с обучающимися;
-иные конкурсные материалы, соответствующие тематике Конкурса.
4.3 Порядок проведения Конкурса:
4.3.1. Для участия в Конкурсе предоставляются конкурсные материалы:
-

заявка

на

образовательной

участие

организации

в

Конкурсе,
и

заверенная

оформленная

в

руководителем
соответствии

с

приложением 1 к настоящему Положению;
- конкурсные материалы.
4.3.2. Количество конкурсных работ от каждого конкурсанта строго
ограничивается по одной работе в одной номинации.
4.3.3. Конкурсные документы предоставляются на бумажном носителе
и в электронном виде до 25 октября 2017 года в оргкомитет по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 22-а, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО, психологопедагогический отдел. Контактный телефон: 430-96-16, e-mail: cdt.nn@mail.ru
4.3.4. Конкурсные документы, не отвечающие требованиям положения,
не принимаются и не рассматриваются.
Конкурсные

материалы,

предоставляемые

на

Конкурс,

не

возвращаются.
4.3.5. По итогам Конкурса работы победителей будут размещены на
сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО и рекомендованы для публикации на сайте
министерства образования, с целью обмена опытом методическими
разработками среди педагогических работников.
Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации статей
участников с сохранением авторских прав.
Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с
Приложением 2 к настоящему Положению.
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5. Критерии оценки
За каждый критерий оценки – до 10 баллов.
Максимальная итоговая оценка – 60 баллов.
5.1.

Представляемые

материалы

не

должны

противоречить

общепринятым научным фактам и этическим нормам.
5.2.

Конкурсный

материал

должен

быть

авторским,

то

есть

разработанным непосредственно участником Конкурса.
5.3.

Работы

должны

отличаться

актуальностью

и

новизной

изложенного материала.
5.4. Соответствовать требованиям настоящего Положения.
5.5. Стиль, грамотность и качество изложения.
5.6. Степень раскрытия темы, наличие позиции автора и умение ее
обосновать.
6. Порядок подведения итогов
6.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса
награждаются дипломами в каждой номинации по всем направлениям
деятельности. Все участники Конкурса получают электронное свидетельство
участника Конкурса.
6.2. Результаты Конкурса и работы победителей (1 место) и призеров
(2, 3 места) публикуются в электронных и печатных сборниках, размещаются
на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО: www.turcentrnn.ru.

_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о проведении
конкурса методических
материалов педагогических
работников
образовательных организаций
«Формула здоровья»

ЗАЯВКА

ФИО участника
Наименование образовательной
организации
Должность
Номинация
Тема конкурсной работы
Контактный
телефон
электронной почты

и

адрес

Подпись директора
образовательной организации
___________/_____________/
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о проведении
конкурса методических
материалов педагогических
работников
образовательных организаций
«Формула здоровья»

Требования к конкурсным работам
1. Конкурсная работа должна содержать титульный лист, на котором
указывается:
- название Конкурса (по центру страницы);
- номинация (в правом верхнем углу);
- тема конкурсной работы;
- фамилия, имя, отчество Конкурсанта (-ов) полностью с указанием
места работы и занимаемой должности (справа, под названием работы);
- адрес с индексом и контактный телефон с места работы Конкурсанта;
-название

муниципального

района

(городского

округа),

профессиональной государственной организации.
2. Конкурсная работа представляется в печатном и электронном виде в
формате Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14
кегель. Интервал полуторный.
3. Конкурсная работа должна иметь: введение, основную часть и
заключение.
4. В работе обязательно должны быть сноски на используемые
источники и литературу.
5. Страницы номеруются вверху по центру. Объем конкурсной работы
не более 10 печатных страниц формата А4, без учета приложения.

