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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, критерии отбора 
победителей.
1.2. Конкурс творческих работ «ЗОЖ -  Молодежь» проводится в рамках месячника 
общеобразовательных дисциплин.
1.3. Участники создают творческие работы (далее -  Работы), раскрывающие тематику 
Конкурса.

1. Цели и задачи
2.1. Целями Конкурса являются:
- формирование у обучающихся отрицательного отношения к распространению и 
злоупотреблению психоактивных веществ, формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятия 
алкоголя, табака и наркотиков,
- создание условий для привлечения внимания обучающихся к наиболее острым 
социальным процессам и явлениям общественной жизни, воспитание активной 
гражданской позиции в вопросах здорового образа жизни, отказа от вредных привычек,
- привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам и путям их 
решения, активизация и повышение качества работы по формированию здорового образа 
жизни.
2.2. Задачи Конкурса:
- Способствовать распространению среди обучающихся информации о здоровом образе 
жизни, а также безопасности жизнедеятельности.
- Поиск новых нестандартных, оригинальных форм информирования населения о 
пропаганде ЗОЖ.
- Популяризация здорового образа жизни.
- Усиление работы по первичной профилактике употребления психоактивных веществ 
среди обучающихся техникума.
- Раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности молодого 
поколения, в том числе в сфере профилактики.
- Предоставление возможности участникам Конкурса выразить свое отношение к вопросу 
пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад к развитию наглядной рекламы.
- Совершенствование профилактической работы, основанной на развитии мотивации 
обучающихся к ведению здорового образа жизни.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие среди обучающихся, 
педагогических работников, родителей (законных представителей).

4. Требование к оформлению творческих работ
4.1. Работы должны быть направлены на профилактику вредных привычек и 
формирование здорового образа жизни у подростков и молодежи. Работы, не 
раскрывающие данные направления, к конкурсу не допускаются и отклоняются по 
формальному признаку. Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов 
(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.).
4.2. Участники Конкурса представляют творческие работы в самой разной технике:



- плакаты, рисунки (например: гуашь, тушь, пастель, компьютерная графика, смешанные 
техники и т.д.) Размер плаката - А2, АЗ. Плакаты выполняются на плотной белой бумаге 
для рисования.
- видеоролики на тематику Конкурса. Продолжительность не более 3 минут.
- подкасты
- фотографии и фотоколлажи
- другое.
4.3. Работа может содержать слоган, лозунг, либо девиз, призывающий к здоровому 
образу жизни.
4.4. Техника и цветовое выполнение работ (наличие эмоциональной окраски, носителями 
которой является цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.) по 
усмотрению участников конкурса.
4.5. Творческая работа должна содержать информацию об авторстве: группа, фамилия, 
имя, отчество автора (авторов) работы, название работы.

5. Порядок проведения Конкурса и предоставления материалов на конкурс
5.1. Конкурс проводится в период с 25.02.2021г. -26.03.2021 г. по двум этапам:
Первый этап: с 25.02.2021г. -  19.03.2021г. -  приём конкурсных работ на бумажном и 
электронном носителе. Работы приносить преподавателю - организатору ОБЖ Палкину 
С.В.
Второй этап: 20.03.2021 г. -25.03.2021г. размещение работ на сайте и в социальных сетях 
техникума для организации он- лайн для голосования.
26.03.2021 г. подведение итогов голосования, определение победителей.

6. Номинации Конкурса
6.1. Конкурс проводится по трем номинациям-темам:
6.2. «Курить - здоровью вредить»
6.3. «Наркотики не в моде!»
6.4. «Алкоголь не друг тебе!»
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные номинации.

7. Критерии оценки
7.1. Оценка работ участников конкурса проводится путем он-лайн голосования и 
оценивания работ жюри по бальной шкале по каждому из установленных критериев. 
Итоговая оценка определяется путем суммирования балов проголосовавших.
- Соответствие содержания работы целям и задачам конкурса - 10 баллов.
- Творческий подход к выполнению работы - 10 баллов.
- Качество выполнения работы - 10 баллов.
- Социально -  агитационная направленность, оригинальность идеи - 10 баллов.
- Эстетическое оформление работы - 10 баллов.
- Яркость, неординарность плаката - 10 баллов
- Новизна используемого сюжета - 10 баллов
- Степень информативности- 10 баллов
- Лозунг, призыв, слоган - 10 баллов.
- Возможность использовать работу в дальнейшем для оформления информационно
печатной продукции (памятки, календари) -  10 баллов.

Максимальное количество баллов -  100.

8. Порядок подведения итогов Конкурса

8.1. При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших первое, второе, 
третье места, призеры награждаются грамотами.
Жюри : замдиректора по УВР Мордовская О.Н., педагог-организатор Степанов Д.К., 
руководитель ОБЖ Палкин С.В., председатель студ. совета К. Воробьев


