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ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском конкурсе 

«Мой здоровый день» 

для обучающихся общеобразовательных организаций г. Екатеринбурга, 

включенных в пилотный проект «Российская сеть школ здоровья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения, 

цели и задачи конкурса для обучающихся общеобразовательных организаций 

г. Екатеринбурга, включенных в пилотный проект «Российская сеть школ 

здоровья». 

1.2. Конкурс проводится МАУ «Городской центр медицинской 

профилактики» при поддержке Управления здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга и Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения обучающихся 

общеобразовательных организаций к участию в социально-значимой 

деятельности по пропаганде ценностей здорового образа жизни. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

– привлечение внимания школьников к здоровьесберегающей 

деятельности; 

– распространение эффективных моделей и форм участия детей в 

мероприятиях по формированию здорового образа жизни; 

– создание фото и видеоматериала, направленного на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику зависимостей среди детей и 

подростков. 

2.3. Конкурс проводится в период с октябрь-декабрь 2020 г., включая 

подведение итогов и объявление результатов. 
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3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций г. Екатеринбурга, которые входят в 

пилотный проект «Российская сеть школ здоровья». 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса, подведения итогов и 

определения победителей создается конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается МАУ «Городской центр медицинской профилактики». 

4.2. Информация о Конкурсе размещается на сайте МАУ «ГЦМП» 

https://profilaktica.ru в разделе для специалистов «Российская сеть школ 

здоровья». 

4.3. Для участия в Конкурсе обучающиеся направляют в конкурсную 

комиссию на адрес электронной почты: ek-gcmp@mail.ru с пометкой 

«Конкурс», следующую информацию (далее – конкурсные материалы) 

(Приложение 2): 

– скан-копию или фотографию заявки на участие в Конкурсе по форме 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 

– видеоролик с хештегом/слайд-шоу из фотографий. 

4.4. Подача заявки, передача участником конкурсной работы в 

соответствии с настоящим Положением означает полное и безоговорочное 

согласие участника с условиями проведения Конкурса.  

4.5. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети Интернет и т.д.). 

4.6. Сроки приема документов и материалов: 

01.10.2020г. – 01.12.2020г. включительно. 

https://profilaktica.ru/
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По всем вопросам можно обращаться по вышеуказанной электронной 

почте, либо по тел.: 295-19-21 Кислякова Елена Анатольевна и тел.: 295-14-

90 Уфимцева Олеся Борисовна. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению 

конкурсных материалов 

5.1. Конкурсные материалы оформляются в электронном виде. 

5.2. Комплект материалов конкурсанта оформляется согласно перечню. 

5.3. Конкурсные работы оцениваются в двух номинациях в разных 

возрастных категориях: 

– видеоролик (1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс); 

– слайд-шоу из фотографий (1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс). 

5.4. Требования к оформлению конкурсных работ: 

Продолжительность видеоролика/слайда-шоу из фотографий не более 1 

минуты. 

Требования для видеороликов: 

Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, 

MKV, 3GP, AVI, MP4, размер до 500 Мб. Конкурсный видеоролик необходимо 

разместить в социальной сети Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram. 

В публикации обязательно должны быть установлены хештэги 

#конкурс_мой_здоровый_день_2020 и #ГЦМП. 

Требования для слайд-шоу из фотографий: 

Работа должна быть выполнена в форме слайд-шоу (программы 

PowerPoint, ФотоШОУ PRO и т.д.). 

5.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс. 

5.6. Конкурсная комиссия оценивает работы по пятибалльной шкале за 

каждый критерий: 

– соответствие видеоролика/слайда-шоу из фотографий тематике 

конкурса; 

https://dnevniki.ykt.ru/?section=hashtag&hashtag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B7%D0%BE%D0%B62017
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– информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие 

содержания целям и задачам конкурса); 

– творческую новизну; 

– оригинальность; 

– качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки; 

– эмоциональное восприятие. 

5.7. Представленные материалы не возвращаются, рецензии не 

высылаются.  

5.8. Конкурсные материалы, представленные по истечении срока, 

указанного в пункте 4.6 настоящего Положения, и (или) не отвечающие 

требованиям, указанным в настоящем разделе, не принимаются и не 

рассматриваются. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. На основании ранжирования конкурсантов с учетом набранных 

баллов Жюри Конкурса определяет победителей (I место) и дипломантов (II и 

III места) в двух номинациях в разных возрастных категориях.  

6.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками, все участники – сертификатами. 

6.3. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

проводится в декабре 2020 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Положению о городском конкурсе 

для обучающихся общеобразовательных  

организаций г. Екатеринбурга,  

включенных в пилотный проект  

«Российская сеть школ здоровья»,  

«Мой здоровый день» 

 

Заявка на участие 

в городском конкурсе  

для обучающихся общеобразовательных  

организаций г. Екатеринбурга,  

включенных в пилотный проект  

«Российская сеть школ здоровья»,  

«Мой здоровый день» 

1 Фамилия, Имя, Отчество родителя, заявляющего 

участие ребенка 

 

2 Контактный телефон  

3 Фамилия, имя, отчество ребенка  

4 Образовательная организация  

5 Возраст  

6 Класс  

7 Видеоролик /слайд-шоу из фотографий  

8 Возрастная категория (1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс)  

 

Я, _____Ф.И.О. родителя _____          _____Ф.И.О. ребенка______, 

учащегося ___№ Школы ___ -  участники городского конкурса для 

обучающихся «Мой здоровый день» ознакомлены с условиями конкурса  и 

полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие на обработку 

представленных нами наших персональных данных. 
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Подпись________________                                     ___________________Ф.И.О. 

 

 

«__»______________ 2020 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К Положению о городском конкурсе 

для обучающихся общеобразовательных  

организаций г. Екатеринбурга,  

включенных в пилотный проект  

«Российская сеть школ здоровья»,  

«Мой здоровый день» 

 

Перечень документов участника Конкурса 

№ Документ Форма 

1 Скан-копия или фотография заявки на участие 

в городском конкурсе 

Электронная 

2 Видеоролик с хештегом/слайд-шоу из фотографий Электронная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К Положению о городском конкурсе 

для обучающихся общеобразовательных  

организаций г. Екатеринбурга,  

включенных в пилотный проект  

«Российская сеть школ здоровья»,  

«Мой здоровый день» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

 Критерии оценки (от 0 до 5 баллов) Количество баллов 

1 Соответствие видеоролика/слайда-шоу из 

фотографий тематике конкурса 

 

2 Информационное наполнение (полнота 

раскрытия темы, соответствие содержания 

целям и задачам конкурса) 

 

3 Творческая новизна  

4 Оригинальность  

5 Качество операторской съемки, изображения, 

звука, подбор музыки 

 

 

6 Эмоциональное восприятие  

 


