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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ 

«5 компонентов ЗОЖ в Приокском»    

 

 

1. Цель: 
Конкурс проводится в целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников 

как основы социального и культурного развития, а так же профилактики немедицинского 

употребления наркотиков. 

2. Задачи: 
 привлечь внимание школьников к здоровому образу жизни; 

 обогащение детско-родительских отношений опытом совместной деятельности с целью 

оздоровления;  

 заинтересовать детей занятиями физкультурой и спортом;  

 создать позитивный образ человека, ведущего здоровый образ жизни, как пример для 

подражания. 

3. Организаторы: 
 Управление образования Администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода; 

 МБУ ДО «Центр развития творчества Приокского района г. Нижнего Новгорода 

«Созвездие». 

4.  Участники. 
Учащиеся (без возрастных ограничений) и педагоги общеобразовательных школ 

Приокского района г. Нижнего Новгорода. 

5. Сроки проведения конкурса. 
Конкурс проводится в период с 13 января 2020 г. по 21 января 2020 г. 

6. Условия проведения конкурса 
К участию в конкурсе принимаются: 

1.  новости и репортажи о мероприятиях в районе и в школах, посвященных 

здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек;  

2. стихи на тему ЗОЖ; 

3. статьи на темы: «Моя полезная привычка»; «Движенье – это жизнь: любимая 

физическая активность»;  

4. журналистские расследования «Как ложиться спать вовремя?», «Что будет со 

здоровьем, если всегда торопиться?» ( приветствуются интервью с врачами): 

5. интервью на улице с прохожими, с руководителями района, руководителями 

различных организаций, руководителями детских общественных объединений на 

тему «Приокский – территория здоровья»; 

6. интересные факты о долгожителях; 

7. горячая десятка: «Любимые игры на улице»;  

8. рубрика: «Я умею готовить»: рецепты для здорового питания (особенно от 

мальчиков и пап); 

9. викторины,  кроссворды, ребусы, шарады на тему «Экология района»; 



10. социальные опросы на тему «Что помогает мне чувствовать себя отлично?»; «Что 

мешает мне следить за своим здоровьем?». 

Конкурсная работа должна иметь заглавие и соответствовать орфографическим, 

пунктуационным, стилистическим и иным нормам русского языка. 

Текст конкурсной работы должен быть набран шрифтом TimesNewRoman,  размер 12 

пт, одинарный интервал. Объем работы -  не более 1 страницы формата А4. 

После текста произведения должны быть указан следующие сведения: ФИ автора; 

номер школы, класс, в котором учится автор (для школьников), или должность (для 

педагогов); ФИО руководителя (для школьников). 

7. Порядок проведения конкурса. 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 21 января 2020 г. направить конкурсную 

работу (файл с расширением .doc, .docx) по адресу электронной почты: perekrestok-

nn@yandex.ru, с указанием темы письма «Здоровье». 

В период с 22 января по 23 января 2020 г. конкурсные работы будут рассмотрены жюри 

конкурса. 

Наиболее яркие работы будут напечатаны в тематическом номере районной 

молодежной газеты интересных новостей «Приокский перекресток».   

В срок до 5 февраля 2020 г. приказ о победителях конкурса, электронный формат газеты 

будут направлен в образовательные учреждения для формирования портфолио участника. 

8. Критерии оценки: 
 творческий подход к выполнению работы; 

 соответствие изложения журналистским жанрам; 

 общественная значимость информации, заключенной в творческой работе; 

 уровень владения участником конкурса средствами художественной выразительности; 

 соблюдение установленных требований к оформлению конкурсной работы и содержанию 

конкурса. 

9. Подведение итогов и награждение. 
Для рассмотрения конкурсных работ и экспертной оценки создается жюри из числа 

творческих работников МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 
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