
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса профилактических мероприятий «Будь здоров!» 
в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования 

«PRO ЗОЖ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Учредители и организаторы: 

• Департамент образования администрации Города Томска; 
• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Дом детства и юношества «Факел» г. Томска. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА КОНКУРСА 
2.1 Цель – повышение мотивации участников образовательного процесса к ведению и 
пропаганде здорового образа жизни. 
2.2 Задачи: 

• Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью; 
• Активизировать творческую деятельность обучающихся и педагогов по 
популяризации здорового образа; 

• Разнообразить формы и методы первичной профилактики. 

III.УЧАСТНИКИ 
Команды городской программы воспитания и дополнительного образования «PRO 

ЗОЖ»: обучающиеся младшего и среднего звеньев общеобразовательных учреждений, 
дополнительного образования. 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
4.1 Сроки проведения: с 16 ноября по 25 декабря 2020 года 
4.2 Конкурс проводится в три этапа: 
- 16 ноября - жеребьевка по тематике профилактических мероприятий; 
- с 17 ноября по 20 декабря – прием конкурсных материалов; 
- с 21 по 25 декабря – экспертиза материалов, подведение итогов. 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1 Жеребьевка. 
Тематика профилактических мероприятий - «ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
Жеребьевка будет проходить в дистанционном режиме в форме 

видеоконференцсвязи 16 ноября в 11.00 - для младшего звена, в 12.00 – для среднего звена. 
Платформа: ZOOM 

Регистрация и подключение по ссылке: 
• МЛАДШЕЕ ЗВЕНО 

https://us04web.zoom.us/j/74335211908?pwd=bHFDUXlYTkdrdnlNV0RrVmJsVnZqdz09  
Идентификатор конференции: 743 3521 1908 
Код доступа: fgdy6W 

• СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 
https://us04web.zoom.us/j/76435509066?pwd=cHdvekd1ZW9TQ2huNllncW9KZ0NrZz09 

https://us04web.zoom.us/j/74335211908?pwd=bHFDUXlYTkdrdnlNV0RrVmJsVnZqdz09
https://us04web.zoom.us/j/76435509066?pwd=cHdvekd1ZW9TQ2huNllncW9KZ0NrZz09


Идентификатор конференции: 764 3550 9066 
Код доступа: 3a9DqT 

При отсутствии возможности подключится к онлайн-жеребьевке, результаты можно 
будет найти в группе WhatsApp «ГП PRO ЗОЖ» после проведения. 

5.2 Конкурсное задание: 
- «Постер» 
Команда предоставляет на конкурс постер (авторский художественно оформленный 

плакат), который содержит краткое сообщение (интересные факты, свойства, история 
возникновения и т.д.) того средства профилактики простудных заболеваний, которое 
выпало команде при жеребьевке. Допускается использование компьютерных технологий 
(формат Power Point (1 слайд), JPG, PDF, DOC), либо присылается электронная копия 
(скан) постера, выполненного с использованием любых доступных команде средств 
(информация с использованием рисунков, аппликаций, журнальных вырезок и т.д.). 

Критерии оценки: 

- «Профилактическое мероприятие» 
Команда разрабатывает и проводит в своем образовательном учреждении 

профилактическое мероприятие с целью информирования остальных участников 
образовательного процесса по вопросам профилактики простудных заболеваний и 
пропаганды того средства профилактики, которое определила жеребьевка. Формат 
профилактического мероприятия команда определяет самостоятельно (информационная 
акция, профилактический урок, оформление тематического стенда, выставка и др.) 

По итогам проведения профилактического мероприятия необходимо подготовить 
пост-релиз с фотоотчетом (3-5 фотографий) и кратким описанием мероприятия (название 
мероприятия, форма, место проведения и сроки, количество участников и т.д.). 

Критерии оценки: 

№ Критерии Баллы

1 Соответствие теме 0-5

2 Оригинальность 0-5

3 Качество выполнения 0-5

4 Наглядность (иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, 
текст легко читается)

0-5

5 Содержание (полная, понятная информация по теме конкурса, 
соответствует возрасту участников)

0-5

Максимум баллов: 25

№ Критерии Баллы

1 Соответствие теме 0-5

2 Оригинальность подачи материала 0-5

3 Наглядность 0-10



5.3 Требования к конкурсным материалам: 
Все конкурсные материалы (постер, пост-релиз) направляются на электронную 

почту  zdorovy.my@gmail.com, в теме письма необходимо указать «Конкурс «Будь здоров» 
постер/пост-релиз». 

К конкурсным материалам прикрепляется заявка: 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 6.1 Результаты конкурса будут размещены на сайте ДДиЮ «Факел» в разделе 
программы «PRO ЗОЖ» https://fakel.tom.ru/gorodskaya-programma-vospitaniya-i-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-pro-zozh/  
 Все участники конкурса получают Сертификаты участников программы, 
результаты конкурса «Будь здоров!» суммируются с результатами этапа «Зожификация» и 
будут учтены при подведении итогов программы в конце учебного года. 
 6.2 Всю подробную информацию можно узнать у координаторов программы: 
Дудко Екатерина Анатольевна 8-900-923-6346 
Медведева Ксения Николаевна 8-952-156-5596 

4 Содержание (полная, понятная информация по теме конкурса, 
соответствует возрасту участников)

0-10

5 Самостоятельность проведения мероприятия 0-5

Максимум баллов: 35

1 ОУ, класс МАОУ СОШ № ,  класс

2 Название команды «…»

3 Название работы Соответствует результатам жеребьевки

4 Ф.И.О. 
руководителя

5 Контактный телефон

mailto:zdorovy.my@gmail.com
https://fakel.tom.ru/gorodskaya-programma-vospitaniya-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-pro-zozh/
https://fakel.tom.ru/gorodskaya-programma-vospitaniya-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-pro-zozh/

