
 

Положение 

 о проведении муниципального конкурса календаря   

 «Здоровье круглый год»  

  

1. Общие положения.  

Конкурс календарей «Здоровье круглый год» (далее Конкурс)  проходит в рамках 

митапа #ЗдоровьеИдеяРезультат. 

 

2. Цели и задачи.  

- формирование у детей, родителей и педагогов активной жизненной позиции  

в вопросах здорового образа жизни;  

- развитие творческих способностей участников конкурса;  

- предоставление возможности детям, родителям и педагогам  выразить свое отно-

шение к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад в развитие 

наглядной агитации.  

 

3. Руководство конкурсом. 

Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, в со-

став которого входят методисты МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образова-

ния» и руководители (авторы-разработчики) СПП «Здоровый дошкольник». Оргко-

митет координирует работу по подготовке и проведению конкурса, формирует жю-

ри, в состав которого входят заместители заведующих, воспитатели. 

 

4. Участники конкурса. 

Участниками Конкурса являются: 

- педагоги ДОУ с воспитанниками; 

- родители с детьми; 

- дети, родители, педагоги. 

 

5. Условия и сроки проведения конкурса.  

 На Конкурс принимаются работы, выполненные в технике: рисунок, коллаж, 

аппликация, фото и др., отвечающие  целям и задачам Конкурса. 

 Для участия в Конкурсе участниками предоставляются до 01.03.2020 в 

МБДОУ №71: 

- письменная заявка (форма заявки прилагается) (электронный адрес: mdou71-

angarsk@yandex.ru); 

-  конкурсные работы.  

Работа снабжается  этикеткой (форма заявки), формат работы  - А-3, количе-

ство страниц не более 12. 

Лучшие календари, по итогам оценивания членами жюри, представляются в 

МБДОУ № 103 в рамках муниципального митапа #ЗдоровьеИдеяРезультат  

19.03.2020. 
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6. Требования к содержанию работ.  

  

- работа должна быть осознанным продуктом совместной детско - взрослой творче-

ской деятельности, одним из результатов комплексной работы по формированию у 

субъектов образования ценностного отношения к здоровью;  

- содержание календаря должно демонстрировать одну из номинаций: 

1. «Эмоциональное благополучие»; 

2. «Здоровое питание»; 

3. «Сумейте сказать НЕТ»;  

4. «Мы за здоровый образ жизни»;  

5. «Активный отдых нашей семьи»;  

6. «В здоровом теле здоровый дух»;  

7. «Секреты здоровой семьи»;  

8. «Ступеньки моего здоровья».  

 

- страницы календаря должны сопровождаться комментариями и цитатами; 

- работа должна быть наполнена содержательно и иметь композиционную завер-

шенность;  

- страницы Календаря должны быть красочными, нести позитивный заряд;  

- работа не должна повторять идеи или фрагменты социальной рекламы, распро-

страняемые ранее или в момент проведения Конкурса средствами массовой инфор-

мации.  

  

7. Критерии оценки работ.  

- с целью определения победителей конкурса создается Конкурсная комиссия на ба-

зе СПП «Здоровый дошкольник» в МБДОУ № 71;  

- конкурсная комиссия оценивает каждую календарь по следующим критериям:  

 творческий подход;  

 тематическая направленность в соответствии с выбранной номинацией;   

 участие ребёнка в создании календаря;   

 культура оформления работы.   

Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов, максимальный балл равен 

20.  

  

8. Подведение итогов Конкурса.  

  

- итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия, на основании критериев, пред-

ставленных в Положении п.7;  

- награждение победителей Конкурса состоится на педагогическом митапе 

(19.03.2020 г.);  

- все участники Конкурса получают именной Сертификат участника.  

 

 

 



 

Приложение: 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе (название конкурса)  

№ 

п/п 

№ ОУ 

(пропи-

сывается 

полно-

стью). 

Номина-

ция  

(см. п. 6).  

Ф.И.  

ребёнка, 

возраст 

(имя 

пропи-

сывается 

полное). 

Ф.И.О.  

родителей 

(если участ-

вовали про-

писать, если 

нет, ставим 

прочерк). 

Ф.И.О.  

педагога 

полностью,  

должность 

(прописыва-

ется, если 

принимали 

участие), 

контактный 

телефон. 

Назва-

ние ка-

лендаря.  

1. МБДОУ 

детский 

сад ком-

биниро-

ванного 

вида №129 

«Здоровое 

питание» 

 

Иванова 

Арина. 

Иванова 

Наталья Вла-

димировна. 

Шишкина Ви-

олетта Вик-

торовна, 

 воспитатель,  

Т. 58-68-28  

«Щи да 

каша пи-

ща 

наша» 

 

 

 

 

   

 


