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Положение
о проведении конкурса "Я пропагандирую здоровый образ жизни"

1.1. Конкурс «Я пропагандирую здоровый образ жизни» (далее - конкурс) 
проводится с целью актуализации здорового образа жизни среди взрослого 
населения Республики Алтай, подрастающего поколения и молодёжи.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
конкурса.
1.3. Организаторами конкурса являются Управление Роспотребнадзора по 
Республике Алтай и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Алтай» (далее - организаторы).

2.1. В конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов, студенты 
средних учебных заведений, агроколледжа ГАГУ и Горно-Алтайского 
государственного университета.
2.2. Конкурс проводится с 08 апреля 2019 года по 06 декабря 2019 года.
2.3. Конкурс проводится в несколько этапов:

1 этап -  приём заявок на участие в конкурсе (с 08.04.2019 г. по
30.04.2019 г.)

2 этап -  сбор материалов и оформление пакета документов 
участниками конкурса, представление для оценки жюри (с 09.04.2019 г. по
31.10.2019 г.)

3 этап -  предварительное подведение итогов конкурса (с 01.11.2019 г. 
по 29.11.2019 г.)

4 этап -  презентация участниками проделанной работы по пропаганде 
здорового образа жизни, окончательное подведение итогов конкурса и 
определение победителей, объявление результатов конкурса и награждение 
победителей (06.12.2019 г.)

1 .Правильное и здоровое питание 
2.Ожирение и его профилактика
3.Вредные привычки
4.Спорт
5.Психическое здоровье

1. Общие положения

2. Участники, этапы и направления конкурса

2.4. Направления конкурса



6.Личная гигиена 
7,Здоровая семья
8.Направление, предложенное участниками конкурса
9. Я -  доброволец по пропаганде здорового образа жизни

3. Порядок предоставления документов
3.1. Для регистрации участников конкурса организаторам конкурса 
предоставляется заявка (приложение 1).
3.2. Не позже 31.10.2019 г. участники конкурса предоставляют пакет 
документов по итогам своей работы по пропаганде здорового образа жизни 
(приложение 2).
3.3. Конкурсные заявки и материалы принимаются по адресу г. Горно- 
Алтайск, пр. Коммунистический, 173, каб. 404 и на электронный адрес 
zozh@fguz-ra.ru. Справки по телефону 89635110738.
3.4. 06.12.2019 г. участники конкурса представляют презентацию итогов 
своей работы по пропаганде здорового образа жизни, оформленную согласно 
правилам (приложение 3). О месте и времени презентации будет сообщено 
дополнительно.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Для определения победителей конкурса создаётся жюри, состав которого 
утверждается организаторами конкурса.
4.2. Жюри конкурса:

• проводят оценку предоставленных материалов и презентаций;
• принимают решение о победителях конкурса, выносят на 

утверждение организаторов список победителей конкурса.
4.3. По итогам конкурса определяются победители и призеры по каждому из 
направлений с учётом принадлежности к возрастной группе. Первая 
возрастная группа -  дети до 14 лет, вторая возрастная группа -  дети 15-17 
лет, третья возрастная группа -  молодёжь 18-25 лет. Количество победителей 
остается на усмотрение организаторов.
4.4. Критерии оценки участников:

• количественный охват пропагандой здорового образа жизни;
• оригинальность подачи материалов по здоровому образу жизни;
• соответствие заявленной теме;
• правильность оформления представленных на конкурс 

материалов;
• степень личной активности участника конкурса в пропаганде 

здорового образа жизни;
• соблюдение временного регламента в период представления 

презентации.
4.5. Оценка участников осуществляется каждым членом жюри методом 
экспертной оценки в баллах по 10-балльной шкале. Решение о победителях 
конкурса принимается на основе суммы максимального количества 
набранных баллов. При равенстве набранных баллов проводится открытое
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голосование членов жюри. При равенстве голосов членов жюри решающим 
является голос председателя жюри.

5. Награждение
5.1. По итогам конкурса определяются победители и призёры.
5.2. По предложению жюри количество победителей может быть 
перераспределено или увеличено.
5.3. Жюри конкурса по согласованию с оргкомитетом имеет право вводить 
дополнительные номинации.
5.4. Оглашение результатов конкурса и церемония награждения победителей 
состоятся 06.12.2019 года. Время и место проведения будет дополнительно 
сообщено участникам конкурса.
5.5. Все участники конкурса награждаются дипломами участников. 
Победители конкурса награждаются грамотами и призами.



ЗАЯВКА

На участие в конкурсе «Я пропагандирую здоровый образ жизни»

Фамилия, имя отчество_________________________ _______________________

Возраст (полных лет)___________________________________________________

Школа, класс________________________________________________________

Контактные данные (телефон, e-mail, почтовый адрес)______ __________ _

Приложение 1

Направление конкурса____________________________________________

С Положением о конкурсе «Я пропагандирую здоровый образ жизни» 
ознакомлен (а). Даю согласие на обработку своих персональных 
данных___________________ /______________________ /_______________

(подпись участника конкурса) (расшифровка подписи) (дата подачи заявки)



Приложение 2

Правила оформления материалов по конкурсу «Я пропагандирую здоровый
образ жизни»

1.Bce материалы подшиваются в папку или скоросшиватель с мультифорами.
2.Первый лист в папке -  титульный: Указываются фамилия, имя, отчество 
участника конкурса; школа, класс, направление конкурса.

Материалы участника конкурса «Я пропагандирую здоровый образ жизни»

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

Полное наименование школы, класс

Наименование направления конкурса

г. Горно-Алтайск, 2019 г.

3.Второй лист -  содержание папки:

СОДЕРЖАНИЕ
1.................................
2........................
3 ........................ и т.д.

4. Отчёт с подтверждающими материалами (видео, фото с мероприятия, скан 
или вырезки из печатных СМИ, листовки и т.д.) по каждому из 
организованных и/или проведённых мероприятию по следующей схеме:

Тема:
Форма проведения:
Дата и время проведения:
Продолжительность:
Место проведения:
Участники (возраст, количество):
Использованное оборудование и материалы:
Организатор:
Проводящий:
Краткий анализ: что планировалось, что удалось, что не удалось, отзывы 
участников.



Приложение 3

Правила оформления презентации по итогам работы по пропаганде 
здорового образа жизни в конкурсе «Я пропагандирую здоровый образ

жизни»

Первый слайд: по центру фамилия, имя, отчество участника конкурса, школа, 
класс, направление конкурса
Второй слайд: актуальность здорового образа жизни и выбранного
направления
Третий и последующие слайды: результаты работы 
Последний слайд: спасибо за внимание!

Запрещается при оформлении слайдов использовать анимацию и большие 
текстовые фрагменты. Приветствуется использование графиков, таблиц, 
фото, видео, заголовков и подписей.

Время выступления каждого участника -  5 минут.


