


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

от 15.10.2020 № 510 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Город здоровья» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
муниципального конкурса «Город здоровья» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования администрации муни-
ципального образования город Горячий Ключ и муниципальным казенным 
учреждением «Центр развития образования» муниципального образования го-
род Горячий Ключ.  
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации принципов здорового 
питания в общеобразовательных организациях города Горячий ключ. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
способствование формированию у детей готовности соблюдать правила 

рационального питания, этикета; 
развитие представления о питании как составной части культуры челове-

ка; 
развитие эффективного взаимодействия между детьми и родителями в 

семьях, участников программы; 
развитие творческих способностей детей. 
 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 26 октября по 17 ноября 2020 года. 
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Школа - территория здоровья»; 
фотоконкурс «Воспитываем здоровых и счастливых» тема «На прогулку 

выходи»; 
конкурс детских проектов «Дизайн школьной столовой». 
3.3. К участию в конкурсе допускаются участники на основании заявки 

образовательной организации. 
3.4. Победители по результатам оценочной ведомости являются победи-

телями муниципального Конкурса «Город здоровья». 
 

4. Основные принципы организации Конкурса 

Добровольность участия; открытость; объективность; равенство возмож-
ностей всех участников. 
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5. Организация и порядок проведения Конкурса 

5.1. Организационно-методическое обеспечение и проведение конкурса 
осуществляет МКУ «Центр развития образования» (Оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет состоит из председателя и его членов. Состав Оргкоми-
тета утверждается приказом управления образования администрации муници-
пального образования город Горячий Ключ. 

5.3. Управление образования администрации муниципального образова-
ния город Горячий Ключ: 

определяет место проведения и дату проведения Конкурса; 
утверждает состав жюри Конкурса; 
утверждает регламенты работы членов жюри, сводные оценочные ведо-

мости. 
5.4. Информирование общественности о проведении Конкурса и его ито-

гах осуществляет Оргкомитет на официальном сайте cro.gorkluch.ru. 
5.5. Для участия в Конкурсе участники до 13 ноября 2020 года должны 

подготовить и предоставить в Оргкомитет следующие материалы: 
заявка (на бумажном носителе) образовательной организации для участия 

в Конкурсе с указанием участников и контактных телефонов (приложение №1); 
работа участника; 
работа участника на электронном носителе (съёмный USB, подлежащий 

возврату); 
заявление участника Конкурса и (или) родителей (законных представите-

лей) на обработку персональных данных (Приложение № 2). 
Работы участников оформляются в соответствии с требованиями к 

оформлению работ участников муниципального конкурса «Город Здоровья»  
(п. 6 Положение о Конкурсе). 

5.6. Конкурс состоит из одного конкурсного испытания: 
экспертная оценка работы участника (16 - 17 ноября2020 года). 
5.8. По итогам экспертной оценки жюри определит победителя и призе-

ров в каждой номинации. 
5.9. Председатель организационного комитета подписывает оценочную 

ведомость и протокол заседания жюри муниципального конкурса «Город здо-
ровья». 

5.10. Протокол заседания жюри муниципального конкурса «Город здоро-
вья» утверждается начальником управления образования администрации муни-
ципального образования город Горячий Ключ. 

 
6. Требования к оформлению работ участников муниципального 

конкурса «Город здоровья» 

6.1.Требования к конкурсным материалам. 
6.1.1.Каждый участник гарантирует, что является автором или иным пра-

вообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 
участию в конкурсе работу. 

6.1.2.Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что 
представленные ими работы могут быть использованы Организаторами кон-
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курса для размещения в средствах массовой информации, в сети Интернет на 
сайте МКУ «Центр развития образования», для подготовки методических сбор-
ников, для показа на открытых мероприятиях, включения в демонстрационные 
и иные материалы, посвященные программе, без дополнительного согласия и 
без уплаты какого-либо вознаграждения, а также без ограничения по срокам 
использования. 

6.1.3.Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не 
нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности тре-
тьих лиц, и, в случае предъявления претензий третьими лицами Организатору 
относительно использования предоставленных участниками материалов, участ-
ники обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

6.1.4.Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 
 

Номинация «Школа - территория здоровья». 
 

В конкурсе принимает участие общеобразовательная организация. 
На конкурс принимается описание системы проводимых мероприятий по 

развитию представления обучающихся о питании как составной части культу-
ры человека, а также здорового образа жизни. 

 
Форма предоставления конкурсных материалов. 

 
Работа выполняется в формате Презентация Microsoft Office PowerPoint. 

Объем Работы не ограничен. 
В конкурсной работе должны быть приведены сведения об авторе: фами-

лия, имя, отчество (полностью), должность, наименование образовательной ор-
ганизации. 

Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформле-
нию, на конкурс приниматься не будут. 

 
Критерии оценки работ, представленных на конкурс  

в номинации «Школа - территория здоровья»: 
 

1. Соответствие содержания работы теме конкурса, - до 5 баллов. 
2. Актуальность темы работы: отображение роли школы в охране и укреп-
лении здоровья ребёнка - до 5 баллов. 
3. Новизна и оригинальность - до 5 баллов. 

 
Номинация фотоконкурс «Воспитываем здоровых и счастливых» 

тема «На прогулку выходи». 
 
На конкурс принимаются фотографии (далее - Работы), сюжет которых 

рассказывает о семейных походах, экскурсиях прогулках.  
В конкурсной номинации принимают участие школьники и их родители 

(законные представители) (далее - Участники). 
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В подготовке работы принимает участие ребенок. Изображение на фото-
графии должно быть ясным, четким, качественным. 

 
Форма предоставления конкурсных материалов. 

 
Фотография предоставляется в формате А4 и в электронном виде, в фор-

мате jpg на съемном носителе USB (подлежит возврату). 
На конкурс принимаются отдельные фотографии, коллаж не может слу-

жить конкурсной фотографией. 
К фотографии должно быть приложено краткое описание, в котором ав-

торы рассказывают о здоровом образе жизни в семьях участников. 
Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформле-

нию, на конкурс приниматься не будут. 
 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс в номинации  
фотоконкурс «Воспитываем здоровых и счастливых» 

тема «На прогулку выходи»: 
 

1. Сюжет фотографии отражает тему здорового образа жизни (от 0 до 5 бал-
лов). 
2. Оригинальная форма представления сюжета (от 0 до 5 баллов). 
3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 0 до 5 
баллов). 
4. Качество изображения: четкость, ясность изображения (от 0 до 5 баллов). 
 
Номинация конкурс детских проектов «Дизайн школьной столовой». 

 
На конкурс принимаются творческие работы учащихся и (или группы 

учащихся) двух возрастных категорий: 7 - 9 классы и 10 – 11 классы (далее – 
Участники), представляющие собой проект дизайна школьной столовой (далее 
– Работа). 

Участники являются непосредственными исполнителями Работы. 
 

Форма предоставления конкурсных материалов. 
 
Работа предоставляется в формате А4. 
Работа должна содержать: 
- список авторов, наименование образовательной организации, фамилия, 

имя, отчество педагога образовательной организации, под руководством кото-
рого выполнялась Работа; 

- обоснование проекта; 
- вариант дизайна (возможен в любом доступном формате: рисунок 2-4 

листа формат А4; модель; 3D модель в электронном виде); 
- вывод (преимущество проекта дизайна при его реализации) 
Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к оформле-

нию, на конкурс приниматься не будут.  
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Критерии оценки работ, представленных на конкурс в номинации  

конкурс детских проектов «Дизайн школьной столовой»: 
 

1. Соответствие содержания теме конкурса - до 5 баллов. 
2. Участие детей в подготовке работы: дети - непосредственные авторы и 
участники подготовки работы - до 5 баллов. 
3. Оригинальность изложения, интересный сюжет, возможность реализации - 
до 5 баллов. 

 
7. Подведение итогов Конкурса 

 
 7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управле-
ния образования администрации муниципального образования город Горячий 
Ключ. 

7.2. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте МКУ «Центр 
развития образования», СМИ. 
 
 
Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
 город горячий Ключ                                                                                И.П. Лукьянцева 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о муниципальном кон-

курсе «Город здоровья» 
 В Оргкомитет муниципального конкур-

са «Город здоровья» 
__________________________________ 
                            (Ф. И. О.участника в родительном падеже) 

______________________________________________________ 

                                (краткое наименование ОО) 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА  
«ГОРОД ЗДОРОВЬЯ»  

 
Номинация: «Школа - территория здоровья». 

 

№ 
п/п 

Краткое наименова-
ние 

образовательного 
учреждения 

ФИО (полностью) руководителя ра-
боты, должность 

Контактный номер 
телефона 
участника 

1    
2    
…    

 
Номинация: фотоконкурс «Воспитываем здоровых и счастливых» 

тема «На прогулку выходи» 
 

№ 
п/п 

ФИ участ-
ника 

Краткое наимено-
вание 

образовательного 
учреждения 

класс обу-
чения 

ФИО (полно-
стью) 

наставника 

Контактный номер 
телефона 

наставника 

1      
2      
…      

 
Номинация: конкурс детских проектов «Дизайн школьной столовой» 

 

№ 
п/п 

ФИ участ-
ника 

Краткое наимено-
вание 

образовательного 
учреждения 

класс обу-
чения 

ФИО (полно-
стью) 

наставника 

Контактный номер 
телефона 

наставника 

1      
2      
…      

 
Директор ОУ                                                                          /подпись, Ф.И.О./ 
 
Дата подачи заявки:__________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о муниципальном кон-

курсе «Город здоровья» 
 

 В Оргкомитет муниципального конкур-
са «Город здоровья» 
__________________________________ 
                            (Ф. И. О. в родительном падеже) 

______________________________________________________ 

                                (краткое наименование ОО) 

 
заявление 

(для педагогов, участвующих в Конкурсе лично или в качестве наставника).  

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Город здоровья» и внесе-
ние сведений, указанных в заявке участника муниципального конкурса, пред-
ставленной 
____________________________________________________________________  

(краткое наименование общеобразовательной организации)
 

в базу данных об участниках муниципального конкурса и использование, за ис-
ключением раздела («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в 
Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 
обработки.  
 
«____» __________ 2020 г. ____________________  
                                                                                                           (подпись)  
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 В Оргкомитет муниципального конкур-
са «Город здоровья» 
__________________________________ 
                            (Ф. И. О. в родительном падеже участника) 

______________________________________________________ 

                                (краткое наименование ОО) 

 
заявление.  

Я, _______________________________________________________ , 
 (фамилия, имя, отчество)  

мать, отец, законный представитель _________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка)

 
 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Город здоровья» и внесе-
ние сведений, указанных в заявке участника муниципального конкурса, пред-
ставленной 
____________________________________________________________________  

(краткое наименование общеобразовательной организации)
  

в базу данных об участниках муниципального конкурса и использование, за ис-
ключением раздела («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в 
Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 
обработки.  
 
«____» __________ 2020 г. ____________________  
                                                                                                           (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	Конкурс Город здоровья
	Приложение к приказу № 1 ПОЛОЖЕНИЕ

