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Положение
о проведении конкурса «Страна здоровья» на лучшее средство
наглядной агитации, направленной на профилактику асоциальных
явлений и пропаганду здорового образа жизни среди подростков
(совместно с Рязанским областным наркологическим диспансером).
Для учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных школ Рязани
и студентов средних специальных учебных заведений (15 – 18 лет)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус конкурса «Страна
здоровья» (далее конкурс) на лучшее средство наглядной агитации, порядок
и сроки проведения конкурса, требования к участникам и работам, условия
подведения итогов конкурса и действует до завершения конкурсных
мероприятий. Конкурс проводится в рамках проекта «Территория здоровья».
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Под средствами наглядной агитации, направленной на профилактику
асоциальных явлений среди подростков понимается зрительновоспринимаемые
формы
и
объекты, которые заключают в себе законченную мысль, выраженную
логически и эмоционально с помощью методов и средств изобразительнооформительского
искусства
и
художественно публицистического слова. К средствам наглядной агитации
относятся: листовки, плакаты, транспаранты, стенные газеты, рекламные
щиты, баннеры.
1.2. Учредителями Конкурса являются:
– Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького»;
– Региональная профессиональная общественная организация «Рязанское
библиотечное общество»;
– Рязанское региональное отделение общероссийской общественногосударственной организации «Союз женщин России»;
– Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский
областной клинический наркологический диспансер».
1.3. Конкурс проводится при поддержке управления образования и
молодежной политики Рязани.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель:
– формирование в подростковой среде установок на ведение здорового
образа жизни.
2.2. Задачи:
– популяризация ценности физической культуры и спорта, приобщение детей
и молодежи к спорту и здоровому образу жизни;
– пропаганда здорового питания и формирование у школьников основ
рационального потребления пищи ;
– приобщение к содержательному проведению досуга с пользой для
собственного культурного и физического развития;
– популяризация семейных ценностей;
– профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и
молодежи;
– формирование стойкого негативного отношения к вредным привычкам;
– развитие у подростков чувства ответственности за свои поступки;
– овладение умениями противостоять негативному давлению социума;
– воспитание социальной активности;
– развитие творческого потенциала подростков и молодежи.
3. Условия участия в конкурсе.
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3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 8 – 11 классов
общеобразовательных школ и студенты средних специальных учебных
учреждений Рязани (15 – 18 лет), предоставившие все документы в
соответствии с условиями конкурса. От участника принимается только одна
работа.
3.2. К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные авторы и
коллективы учащихся общеобразовательных школ и средних специальных
учреждений Рязани. Количество авторов одного проекта – не более пяти
человек.
3.3. Участники конкурса могут выбрать тему средства наглядной агитации в
соответствии с целями и задачами проекта.
3.4. Представленная работа обязательно должна соответствовать тематике
конкурса, не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим
нормам и законодательству Российской Федерации.
4. Состав жюри, способ и критерии оценивания работ
4.1. Для оценки конкурсных работ создается компетентное жюри.
4.2. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по
следующим критериям:
– соответствие тематической направленности конкурса;
– понятная, образная трактовка темы;
– краткий, энергичный, доходчивый текст (призывы, состоящие из коротких
фраз, особенно рифмованных);
– художественная выразительность, убедительность;
– актуальность решаемой через знакомые человеку символы и образы
социальной проблемы.
Высшая оценка за конкурсную работу – 30 баллов.
4.3. Название файла предоставляемого участником конкурса должно
включать:
– наименование общеобразовательного учреждения;
– Ф.И.О. автора / руководителя;
– название конкурсной работы.
4.4. Материал подготавливается в формате MS WORD, шрифт: Times New
Roman, размер: 14 кегель, междустрочный интервал: полуторный.
4.5. Заголовок конкурсной работы должен точно отображать его содержание.
4.6. Использованные в работе фотографии, изображения, схемы и рисунки
не должны содержать водяных знаков, дат и логотипов других сайтов. Все
изображения должны быть хорошего качества в формате: jpg, gif, png.
4.7. Если в работе использованы материалы из других источников, для
соблюдения авторского права необходимо указать источник и автора с
помощью ссылки.
4.8. Оргкомитет конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не
соответствуют условиям настоящего положения.
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5. Порядок и условия проведения Конкурса.
5.1. Конкурсные работы и анкеты участников принимаются с 30 апреля по 30
сентября 2022 года по адресу электронной почты (period@rounb.ru).
5.2. Готовая работа сопровождается анкетой участника (см. приложение).
5.3. Предоставляя данные о себе, участники конкурса дают согласие на сбор,
хранение, использование, обработку (и распространение) персональных
данных .
5.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в
некоммерческих целях в случаях, предусмотренных законодательством об
авторском праве.
6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. Итоги конкурса будут подведены публично в октябре 2022 года.
6.2. Все участники конкурса получают сертификаты, победители – дипломы
и призы.
6.3. Педагоги, подготовившие победителей конкурса, получают специальные
дипломы.
Ждем конкурсные работы до 30 сентября 2022 года.

Контакты:
электронный адрес: period@rounb.ru
телефон: +7 (4912) 93-55-05.
Пиманова Ирина Васильевна

4

Приложение
Анкета
участника конкурса социальных проектов
«Страна здоровья»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место
учебы
(образовательное
учреждение, класс / курс)
Фамилия, имя, отчество педагогаруководителя
Номер
телефона
руководителя

педагога-

Название работы
Краткое
(аннотация)

описание

работы

Контактный
конкурса

телефон

участника

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» подтверждаю согласие на то, что мои
персональные данные (Ф.И.О., дата рождения, место учебы (школа, класс)
являются общедоступными в информационных системах с целью
организации моего участия в конкурсе социальных проектов «Страна
здоровья»
Не возражаю против использования организаторами
представленных мною материалов в некоммерческих целях.
__________________________
(подпись автора конкурсной работы)

Конкурса

_______________________________
(расшифровка подписи)
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