
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  14.01.2019                             №  18 

 

 

О проведении муниципального  

этапа областного конкурса  

творческих работ «Календарь здоровья» 

 

В целях формирования экологической культуры обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа, на основании 

плана областных мероприятий ГОУ ДОД «Областная детская 

экологобиологическая станция» на 2018/2019 учебный год и в соответствии с 

планом деятельности муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа на 2018/2019 

учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальный этап областного конкурса творческих 

работ «Календарь здоровья» в период с 15 января по 8 февраля 2019 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса 

творческих работ «Календарь здоровья» (приложение1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса творческих работ «Календарь здоровья» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

творческих работ «Календарь здоровья» (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе областного конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором Н. И. Ворошилову. 

 

 

Начальник  

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 
 

 

Ворошилова Наталья Ивановна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 14.01.2019 № 18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса 

творческих работ «Календарь здоровья» 

 

1. Общие положения 
Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Календарь 

здоровья» (далее – Конкурс) проводится с целью привлечения внимания 

обучающихся к глобальным и региональным проблемам охраны здоровья 

населения через знакомство с датами международного Календаря здоровья.  

Задачи конкурса:  

 способствовать развитию понимания обучающимися здоровья как 

высшей ценности и их потребности быть здоровыми; 

 повышать уровень осведомленности обучающихся об основных 

видах заболеваний, в том числе заболеваний, связанных с нездоровым образом 

жизни, их профилактике и правилах поведения при возникновении заболеваний;  

 привлекать обучающихся к пропагандистской деятельности по 

развитию навыков противостояния и мотивированного отказа от предложений, 

связанных с употреблением токсических и наркотических веществ, алкоголя, 

курения, среди сверстников; 

 способствовать знакомству с правилами обращения с больными 

людьми и инвалидами и формированию толерантности по отношению к ним;  

 стимулировать творческую активность обучающихся и педагогов. 

Учредителем Конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа (далее – 

МКУ УО).  

Участие в Конкурсе означает согласие участника на использование его 

работ в СМИ, размещение на сайте учредителя Конкурса без уведомления 

автора. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что полностью 

ознакомлен и согласен с положением о Конкурсе, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом Конкурса в сообщениях о 

Конкурсе, в том числе третьими лицами. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 6-11 классов 

образовательных организаций Калтанского городского округа. 
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3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

В рамках Конкурса предусмотрены следующие номинации: 

«Размышления о здоровье». На конкурс принимаются материалы в виде 

сочинений, сказок, рассказов, стихотворений, эссе на тему охраны здоровья, 

отражающие ценности здорового образа жизни и личностное отношение к той 

или иной проблеме здоровья.  

Требования к оформлению: содержание работы не более 3 страниц 

формата А4 (шрифт 14). К работе должен быть приложен титульный лист с 

указанием названия образовательной организации, при которой выполнена 

работа, названия работы, фамилии, имени автора, названия детского 

объединения, класса, образовательной организации, фамилии, имени, отчества, 

должности (полностью) руководителя работы, муниципального образования, 

года выполнения работы. 

Работы принимаются в печатном и электронном варианте. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, образность, 

оформление.  

«По страницам Календаря здоровья». На конкурс принимаются 

презентации, раскрывающие идею, историю проведения того или иного дня 

здоровья, этиологию, способы профилактики и лечения того или иного 

заболевания, выполненные в программе Microsoft PowerPoint в формате .ppt, 

.ppx. Работы могут быть посвящены одной из дат Календаря здоровья, отражать 

причины и суть проблемы, ее социальные последствия, содержать рекомендации 

по организации здорового образа жизни, снижению негативного влияния 

окружающей среды.  

Требования к оформлению: титульный слайд презентации должен 

содержать название образовательной организации, при которой выполнена 

работа, название работы, фамилию, имя автора, название детского объединения, 

класс, образовательную организацию, фамилию, имя, отчество, должность 

(полностью) руководителя работы, муниципальное образование, год выполнения 

работы. В обязательном порядке указываются источники информации. 

Критерии оценки: соответствие тематике, научность, информативность, 

глубина проработанности проблемы, эстетичность оформления. 

«Будь здоров!». На конкурс принимаются листовки (формат листа не 

более А4, техника исполнения любая (карандаши, фломастеры, краски и т.д.).  

Требования к оформлению: к листовке прикрепляется этикетка 6х10 см, 

на которой указывается: название образовательной организации, при которой 

выполнена работа, название работы, фамилия, имя автора, название детского 

объединения, класс, образовательная организация, фамилия, имя, отчество, 

должность (полностью) руководителя работы, муниципальное образование. 

Работы принимаются в бумажном и электронном варианте. 

Критерии оценки: соответствие содержания листовки тематике, 

информативность, оригинальность, эстетичность. 
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Конкурсные материалы должны быть посвящены датам Международного 

Календаря здоровья, например, Всемирный день охраны психического здоровья 

(10 октября), Всемирный день зрения (второй четверг октября), Международный 

день отказа от курения (3-й четверг ноября), Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1 декабря), Международный день инвалидов (3 декабря), Всемирный 

день борьбы с раком (4 февраля), Всемирный день борьбы с туберкулезом (24 

марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), День здорового питания и отказа от 

излишеств в еде (2 июня) и др. 

Сроки проведения муниципального этапа Конкурса 15 января – 8 февраля 

2019 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 8 февраля 2019 года: направить 

заявку (приложение к приложению) и материалы в печатном виде на адрес 

652741 г. Калтан, ул. Калинина, 44/1, каб. № 10 и электронном варианте в виде 

архивного файла (zip или rar) размером не более 10 Мбайт на e-mail 

kaltanmk@mail.ru с пометкой в теме письма «Календарь здоровья». В названии 

архива указать фамилию, имя автора и организацию (Иванова_Мария_СОШ 1).  

Работы, присланные на Конкурс после 8 февраля 2019 года, не 

оцениваются. 

Не принимаются работы в случаях, если содержание представленной 

работы не соответствует тематике Конкурса и требованиям к оформлению 

материалов Конкурса. 

Работы могут быть опубликованы в СМИ, в т. ч. в сети Интернет, с 

сохранением авторства. 

Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к 

представленным работам. Работы проверяются на плагиат. 

Сбор и обработка заявок и конкурсных работ участников Конкурса 

производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Факт отправки 

образовательной организацией заявок и конкурсных работ участников на 

Конкурс означает, что образовательная организация гарантирует наличие 

требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных авторов отправленных работ, необходимых 

для проведения Конкурса, и несёт всю вытекающую из этого ответственность. 
 

4. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от общего 

количества участников Конкурса. 

Победители и призеры Конкурса награждаются электронными дипломами 

Управления образования. 

 По результатам проведения Конкурса апелляция не предусмотрена.  

Работы победителей и призеров Конкурса направляются на областной 

конкурс творческих работ «Календарь здоровья».  
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Приложение  

к положению о муниципальном этапе 

 областного конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья» 

 
Заявка 

на участие в муниципальном этапе конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья» 

 

Наименование организации  
 

№  Номинац

ия 

Название 

работы 

ФИО 

автора и 

авторского 

коллектива 

(полностью) 

Полное 

наименование 

места учебы 

автора 

Класс  Ребенок 

с ОВЗ 

(да/нет) 

ФИО 

педагога  

Контактн

ый (моб.) 

телефон 

педагога 

1.          

2.          

  

К участию в конкурсе рекомендуется.  

Руководитель организации 

Дата 

МП 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 14.01.2019 № 18 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного фотоконкурса 

«Я и мой мир» 

   

 

  

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Ворошилова 

Наталья Ивановна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 14.01.2019 № 18 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного фотоконкурса 

«Я и мой мир» 

   

 

 

Ворошилова 

Наталья Ивановна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, председатель жюри 

 

Гееб  

Наталья Николаевна 

– заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО  

 

   

Пушкаренко  

Дарья Владимировна 

– заместитель директора по УВР МБОУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель 

центра экологического центра «Исток»  

 


