НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИКАЗ
от 26.10.2018

№ _1072_

О проведении городского конкурса
для воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
«Быть здоровым - здорово!»
На основании приказа КОиН от 14.08.2018 №772 «О плане городских
конкурсов и мероприятий с учащимися на 2018/2019 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Быть
здоровым - здорово!», согласно приложению, к настоящему приказу.
2. МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (Сафонов В.Л.) организовать и провести
городской конкурс «Быть здоровым - здорово!» с 15.11.2018 по 15.12.2018.
3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева О.В.,
Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина Т.Н., Кладова Г.В.)
довести до сведения образовательных учреждений информацию о проведении
городского конкурса «Быть здоровым - здорово!».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
развития образования КОиН Звоскову Е.Г.

Председатель комитета

Ю.А.Соловьева

Внесено:

Е.Г. Звоскова

Согласовано:
Главный специалистюрисконсульт КОиН

Н.Н. Бурова

Приложение к приказу
от 26.10.2018 № 1072

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
"Быть здоровым - здорово!"
1. Общие положения
1.1 Городской конкурс "Быть здоровым - здорово!" (далее – Конкурс) проводится в рамках
реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
1.2 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки
администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион».
2. Цели и задачи
2.1 Цель Конкурса – популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди детей
дошкольного возраста, формирование позитивного отношения дошкольников к здоровому
образу жизни.
2.2 Задачи конкурса:
- совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни у дошкольников на
основе современных здоровье сберегающих технологий;
- выявление, поддержка и развитие творческих способностей детей дошкольного возраста по
заданной тематике;
- развитие творческого воображения и художественно-образного мышления дошкольников.
3. Состав организационного комитета
В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного комитета;
- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Кропочев В.А., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию);
- Пятакова Е.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по
согласованию);
- Тимошкина А.О., педагог-психолог МБОУ «СОШ №101» (по согласованию);
- Шмелева Г.А., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» (по согласованию).
4. Участники
В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений,
учащиеся учреждений дополнительного образования в возрасте 4 - 6 лет.
5. Сроки и порядок проведения
5.1 Конкурс проводится с 15 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года. Форма проведения
конкурса – заочная.
5.2 Для участия в конкурсе необходимо в срок до 05 декабря 2018 года и пройти регистрацию
и отправить свои работы по ссылке https://goo.gl/forms/LHDDcSJZUJyoX41z1.

5.3 Итоги Конкурса подводятся не позднее 20 декабря 2018г. и размещаются на сайте
конкурсов МАУ ДО ДЮЦ «Орион» http://konkurs42.ru/ и сайте КОиН www.koin-nkz.ru
5.4 Работы, присланные после окончания срока приема указанного в пункте 5.2. настоящего
положения,, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
6. Условия участия
6.1 Номинации Конкурса:
6.1.1 Номинация «Рисунок»:
- рисунок может быть выполнен в произвольной технике (акварель, гуашь, карандаш,
фломастер) на листе формата А4. Представляемые работы не должны ранее экспонироваться
на любом уровне;
- работа должна соответствовать тематике Конкурса и отображать популяризацию здорового
образа жизни (сюжет на усмотрение автора);
- к конкурсу допускаются фото выполненных рисунков в электронном виде в формате JPEG
(фото), ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px, размер файла не должен
превышать 15 Мбайт.
- фото обязательно подписывается: Образовательное учреждение, ФИО участника, название
работы.
6.1.2 Номинация «Поделка»:
- поделка может быть выполнен в произвольной технике. Представляемые работы не должны
ранее экспонироваться на любом уровне;
- работа должна соответствовать тематике Конкурса и отображать пропаганду здорового
образа жизни (сюжет на усмотрение автора);
- к Конкурсу допускаются фото выполненных поделок в электронном виде в формате JPEG
(фото), ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px, размер файла не должен
превышать 15 Мбайт.
- фото обязательно подписывается: Образовательное учреждение, ФИО участника, название
работы.
6.1.3 Номинация «Видеоролик»:
- видеоролик
представляет
собой
творческий
номер
(музыкально-танцевальный,
стихотворный, театральная постановка в любом жанре) на тему Конкурса.
- продолжительность видеоролика не более 3 мин.
6.1.4 Номинация «Фотодевиз»:
- представляет собой фотографию, которая содержит в себе пропаганду здорового образа
жизни;
- на фотографии необходимо разместить лозунг, призыв к соблюдению здорового образа
жизни;
- доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать фотоснимки, не
допускается.
6.1.5 Номинация «Сказка»:
- на конкурс предоставляется сказка собственного сочинения на тему «Быть здоровым –
здорово!»;
- текст оформлен в произвольной форме.
6.2 Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно или при помощи родителей/
законных представителей. Участник предоставляет на Конкурс не более 1 работы в одну
номинацию.
6.3 Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие заданной тематике;
- полнота раскрытия темы;
- изобразительная техника;
- техническая сложность;
- оригинальность раскрытия темы;

- самостоятельность выполнения конкурсной работы.
7. Жюри
7.1 Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное оргкомитетом Конкурса.
7.2 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте конкурсов МАУ ДО
ДЮЦ «Орион» http://konkurs42.ru/ и сайте КОиН www.koin-nkz.ru не позднее 20.12.2018.
8.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами КОиН, участники
Конкурса награждаются сертификатами организаторов Конкурса за участие.
9. Финансирование
Конкурс проводится за счет привлеченных средств. Дополнительная информация по
телефону: Пятакова Е.В., 8-951-595-69- 22.
10. Контактная информация
Адрес: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.
Телефон для справок: 8 (3843) 74-85-62; 89039851505, Галина Анатольевна Шмелева.
Сайт: http://konkurs42.ru/

