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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «КругоЗОЖ»,  

посвященного пропаганде здорового образа жизни 

 

1. Общее положение 

1.1. Районный конкурс «КругоЗОЖ», посвященный пропаганде здорового 

образа жизни (далее – Конкурс) проводится муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс»» (далее «ДЮЦ «Импульс») при поддержке управления 

образования Пермского муниципального района и участии общеобразовательных 

организаций Пермского муниципального района. 

1.2. Конкурс направлен на пропаганду здорового образа жизни обучающихся 

общеобразовательных организаций Пермского муниципального района. 

1.3. Цель Конкурса – формирование потребности в здоровом образе жизни 

через творческое развитие обучающихся общеобразовательных организаций 

Пермского муниципального района.  

1.4. Задачи Конкурса: 

1.4.1. пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Пермского муниципального района; 

1.4.2. формирование альтернативных пагубным привычкам форм досуговой 

деятельности и интересов;  

1.4.3. развитие творческих способностей обучающихся;   

1.4.4. создание условий для инициатив и самореализации обучающихся и 

педагогов.  

1.5. Организацию, подготовку и проведение Конкурса, а также формирование 

состава жюри Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) (Приложение 1). 

1.6. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций Пермского муниципального района с 1 по 11 класс.  
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1.7. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и/или групповым. 

Один человек может принимать участие в нескольких этапах Конкурса. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в период с октября 2018 г. по апрель 2019 года. 

2.2. Конкурс состоит из ряда мероприятий: 

2.2.1.фотоконкурс «Символ здоровья» – октябрь 2018 г. (Приложение 2); 

2.2.2. конкурс на лучшую акцию или флешмоб «Я выбираю жизнь» - декабрь 

2018 г. (Приложение 3); 

2.2.3. конкурс социальной рекламы «Здоровое поколение» - февраль 2019 г. 

(Приложение 4). 

2.3. Заключительное мероприятие с награждением победителей и призёров 

всех этапов Конкурса состоится в апреле 2019 года (о дате и месте проведения 

заключительного мероприятия будет объявлено дополнительно). 

2.4. Для участия в этапах Конкурса необходимо подать заявку (Приложение 5) 

через электронный сайт «ДЮЦ «Импульс» (http://www.impuls-deti.ru/, раздел 

«Ученикам и родителям» - «Выбрать мероприятие» - «Районный конкурс 

«КругоЗОЖ», посвященный пропаганде здорового образа жизни» - заполнить поля в 

открывшейся форме и прикрепить документ с заявкой) или отправить ее на 

электронную почту duc-impuls@ruopr.ru в срок, предусмотренный по каждому 

этапу. 

2.5. Работы, представленные на участие в этапах Конкурса без заявки, 

рассматриваться не будут. 

2.6. Работы, представленные на участие в этапах Конкурса, не рецензируются. 

2.7. Работы могут быть использованы: 

2.7.1 в некоммерческих целях, без выплаты денежного вознаграждения автору 

(авторскому коллективу); 

2.7.2 для проведения социально значимых акций и рекламных кампаний, 

созданных на базе конкурсных работ; 

2.7.3 для распространения данной продукции в общеобразовательных 

учреждениях, в методических и информационных изданиях. 

2.7.4 для участия в краевых и всероссийских конкурсах, посвященных 

тематике здорового образа жизни. 

2.8. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на предоставленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

http://www.impuls-deti.ru/
mailto:duc-impuls@ruopr.ru
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3. Подведение итогов и награждение 

3.1. Подведение итогов проводится по каждому этапу Конкурса отдельно 

сразу после окончания каждого этапа в соответствии с требованиями к работам и 

критериями оценок (Приложения 2 – 4) и размещаются на информационных 

ресурсах МАОУДО «ДЮЦ «Импульс».  

3.2. Призеры и победители каждого этапа Конкурса награждаются дипломами 

и памятными подарками. 

 

4. Финансовое обеспечение Конкурса 

4.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счёт субсидии на 

организацию, проведение и участие в мероприятиях. 

 

5. Контактная информация 

5.1. Куратор Конкурса –  педагог-организатор МАОУДО «Детско-юношеский 

центр «Импульс» Алексей Сергеевич Дерюгин. 

тел. 232-01-25 

тел. 8(912)48-66-440 

duc-impuls@ruopr.ru  

mou_duts@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:duc-impuls@ruopr.ru
mailto:mou_duts@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению  

о проведении районного конкурса  

«КругоЗОЖ», посвященного пропаганде  

здорового образа жизни 

 

Состав Оргкомитета Конкурса 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Евдокимова Анастасия 

Николаевна 

 

 

- заместитель директора МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

  

Члены Оргкомитета: 

 

Дерюгин Алексей Сергеевич 

 

Лебедева Ирина Геннадьевна  

 

 

Садырина Юлия Сергеевна 

 

 

Тихонова Маргарита 

Александровна 

 

 

 

- педагог-организатор «ДЮЦ «Импульс» 

 

- заместитель директора МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

 

- методист МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» (по 

согласованию) 

 

- член клуба выпускников «Импульс +» 
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Приложение 2 

к Положению 

о проведении районного конкурса  

«КругоЗОЖ», посвященного пропаганде  

здорового образа жизни 

ФОТОКОНКУРС  

«СИМВОЛ ЗДОРОВЬЯ» 

Фотоконкурс «Символ здоровья» проводится в рамках районного конкурса 

«КругоЗОЖ» и направлен на популяризацию здорового образа жизни.  

На конкурс представляются фотографии на тему «Символ здоровья». Участие 

в конкурсе строго индивидуальное!   

Требования к фотоработам 

- фотоработы должны быть представлены в одном из следующих графических 

форматов: .jpeg, .bmp, .png. 

- минимальное разрешение  – 1280 пикселей по большей стороне; 

- наименование файла с фотоработой должно содержать название работы и 

фамилию автора; 

- фотоработы могут быть представлены как в цветном, так и в черно-белом 

вариантах;  

- от одного участника на конкурс предоставляется не более 2 фоторабот! 

В случае несоблюдения участником требований к фотоработам Оргкомитет 

вправе не допускать его до участия в конкурсе.  

Лучшие фотоработы будут выставлены на итоговом мероприятии 

конкурса «КругоЗОЖ», а также рекомендованы к участию в краевых и 

всероссийских конкурсах, посвященных пропаганде здорового образа жизни. 

Критерии оценки фоторабот 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- оригинальность идеи работы; 

- качество исполнения; 

- композиционное построение кадра; 

- эмоциональная убедительность работы. 

Заявки (Приложение 5) и работы на фотоконкурс необходимо отправить 

до 31 октября 2018 года через электронный сайт «ДЮЦ «Импульс» 
(http://www.impuls-deti.ru/, раздел «Ученикам и родителям» - «Выбрать 

мероприятие» - «Районный конкурс «КругоЗОЖ») или на электронную почту duc-

impuls@ruopr.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impuls-deti.ru/
mailto:duc-impuls@ruopr.ru
mailto:duc-impuls@ruopr.ru
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Приложение 3 

к Положению 

о проведении районного конкурса  

«КругоЗОЖ», посвященного пропаганде  

здорового образа жизни 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ АКЦИЮ ИЛИ ФЛЕШМОБ1  

«Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ» 

Конкурс на лучшую акцию или флешмоб «Я выбираю жизнь» проводится в 

рамках районного конкурса «КругоЗОЖ» и направлен на популяризацию здорового 

образа жизни.  

На конкурс участники представляют видеозапись о проведенном в период с 1 

сентября по 20 декабря 2018 г. флешмобе или общественной акции, посвященной 

пропаганде здорового образа жизни.  

Участие в конкурсе может быть индивидуальным или групповым.    

Требования к видеозаписям 

- хронометраж: не более 3 мин. (180 сек.) экранного времени; 

- поддерживаемые видеоформаты: .avi, .mp4, .mov, .mpeg, .flv, .vob. 

- наименование файла с видеозаписью должно содержать название работы и 

фамилию автора; 

- от одного участника на конкурс представляется одна видеозапись с одной 

общественной акцией/флешмобом! 

В случае несоблюдения участником требований к видеозаписям Оргкомитет 

вправе не допускать его до участия в конкурсе.  

Лучшие флешмобы/общественные акции будут рекомендованы к 

проведению на итоговом мероприятия конкурса «КругоЗОЖ».  

Критерии оценки флешмоба/акции 

- соответствие замысла и содержания флешмоба/общественной акции 

тематике конкурса; 

- оригинальность идеи флешмоба/общественной акции; 

- массовость; 

- эмоциональная убедительность флешмоба/общественной акции; 

- качество исполнения/воплощения идеи флешмоба/общественной акции.  

Заявки (Приложение 5) и работы на конкурс необходимо отправить до 28 

декабря 2018 года через электронный сайт «ДЮЦ «Импульс» (http://www.impuls-

deti.ru/, раздел «Ученикам и родителям» - «Выбрать мероприятие» - «Районный 

конкурс «КругоЗОЖ») или на электронную почту duc-impuls@ruopr.ru. 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Флешмоб - заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится (цит. по:URL: 

https://ru.wikipedia.org/ wiki/Флешмоб). 

http://www.impuls-deti.ru/
http://www.impuls-deti.ru/
mailto:duc-impuls@ruopr.ru
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Приложение 4 

к Положению  

о проведении районного конкурса  

«КругоЗОЖ», посвященного пропаганде  

здорового образа жизни 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Конкурс социальной рекламы «Здоровое поколение» проводится в рамках 

районного конкурса «КругоЗОЖ» и направлен на популяризацию здорового образа 

жизни.  

На конкурс представляются видеоролики социального характера, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни среди молодого 

поколения.  

Участие в конкурсе может быть индивидуальным или групповым.   

Видеоролик должен представлять собой законченное произведение, в котором 

должна быть поставлена определенная проблема и представлен способ ее 

разрешения. Видеоролик должен быть создан участниками конкурса 

самостоятельно! Допускается использование материалов из сети Интернет в 

объеме не более 10% от общего хронометража.  

Видеоролик может состоять: 

˗ из синхронных видеосъемок (т.е. фрагментов видеоматериала, где звук 

синхронен с изображением), иллюстрационного видеоматериала; 

˗ графических фрагментов (заголовки, компьютерная анимация); 

˗ авторских фрагментов, где автор произносит тот или иной текст в кадре или 

за кадром. 

Требования к видеороликам 

- хронометраж: не более 2 мин. (120 сек.) экранного времени; 

- поддерживаемые видеоформаты: .avi, .mp4, .mov, .mpeg, .flv, .vob.; 

- название файла с работой должно содержать название работы и фамилию 

автора; 

- от одного участника на конкурс представляется один видеоролик! 

В случае несоблюдения участником требований к видеороликам Оргкомитет 

вправе не допускать его до участия в конкурсе.  

Критерии оценки видеороликов 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- эмоциональная убедительность работы; 

- качество режиссерской, операторской работы, качество монтажа. 

Заявки (Приложение 5) и видеоролики на конкурс социальной рекламы 

необходимо отправить до 28 февраля 2019 года через электронный сайт «ДЮЦ 

«Импульс» (http://www.impuls-deti.ru/, раздел «Ученикам и родителям» - «Выбрать 

мероприятие» - «Районный конкурс «КругоЗОЖ») или на электронную почту duc-

impuls@ruopr.ru.  
 

http://www.impuls-deti.ru/
mailto:duc-impuls@ruopr.ru
mailto:duc-impuls@ruopr.ru
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Приложение 5 

к Положению  

о проведении районного конкурса  

«КругоЗОЖ», посвященного пропаганде  

здорового образа жизни 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «КругоЗОЖ»,  

посвящённого пропаганде здорового образа жизни  

 

*наименование образовательной организации* 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

 МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

или название 

коллектива 

Класс, кол-

во полных 

лет 

Статус Этап конкурса Название 

работы 

Руководитель 

ФИО 

полностью 
ОВЗ/дети-

инвалиды 

Группа 

риска/СОП 

        

        

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

или название 

коллектива 

Класс, кол-

во полных 

лет 

Статус Этап конкурса Название 

работы 

Руководитель 

ФИО 

полностью 
ОВЗ/дети-

инвалиды 

Группа 

риска/СОП 

1. Иванов Иван 

Иванович 

 9 класс,  

15 лет 

- Группа риска Фотоконкурс 

«Символ 

здоровья» 

«Питайтесь 

правильно!» 

Иванова 

Наталья 

Ивановна 

2. Коллектив 

«ЗОЖ – это 

правильно!»: 

1) Сергеев 

Сергей 

Сергеевич  

2) Алексеев 

Алексей 

Алексеевич 

 

 

 

1) 9 класс, 

15 лет 

 

2) 7 класс, 

13 лет 

 

 

 

1) ОВЗ 

 

 

2) Ребенок-

инвалид 

 

 

 

1) СОП 

 

 

2) -  

Конкурс 

социальной 

рекламы 

«Здоровое 

поколение» 

«Жизнь без 

наркотиков» 

Петров  

Пётр 

Петрович 


