
                                                                                                                                                                                                                                      
ПОЛОЖЕНИЕ 

детского творческого конкурса по формированию здорового образа 

жизни «Здоровым быть не запретишь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение детского творческого конкурса по формированию 

здорового образа жизни «Здоровым быть не запретишь» (далее Конкурс) 

определяет цели и задачи, порядок организации и проведения Конкурса, 

устанавливает требования предоставляемым на Конкурс материалам, 

критерии их оценки; порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является: АНО «Спортания», куратор конкурса: 

Ниже городов В.В., тел.: (391) 287-78-87, официальный сайт: 

https://спортания.рф, официальная группа всоц.сети: vk.com/sportaniya 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

- стимулирование познавательных интересов у детей; 

- воспитание у подрастающего поколения любви к творчеству, традициям, 

красоте; 

- пропаганда возможности дополнительного развития детей; 

- привлечение внимания педагогов и родителей к вопросам сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут дети от 1 до 10 лет. 

3.2. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях 

конкурса.  

4. Порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в несколько этапов. Прием заявок и работ 

осуществляется с 10 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года.  

Первый этап. Оценка работ экспертами, определение не менее 10 работ 

в каждой номинации для участия в голосовании. 

Период с 11 мая 2017 по 15 мая 2017 года. Компетентным жюри 

проводится конкурсный осмотр, по итогам которого за каждый критерий 

оценки выставляется от 0 до 5 баллов. Работы, набравшие большее 

количество баллов проходят в следующий этап. 

Второй этап. Открытое голосование. С 7 ч 00 мин 16 мая до 20 ч 00 мин 

30 мая (по Красноярскому времени). Размещение фотографий работ, 

прошедших первый этап, в открытом доступе для возможности 

проголосовать за лучшую работу. Голосование будет проводиться на 

официальном сайте компании по адресу в сети интернет 

HTTPS://СПОРТАНИЯ.РФ 

Награждение участников и победителей конкурса состоится 1 июня 

2017 года в 15:00 на семейном спортивном празднике «Спортания. Играем и 

растём вместе». 

 

 

 



 

 

5. Порядок участия 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо:  

- подготовить работу, соответствующую выбранной номинации (работы, не 

соответствующие номинациям и категориям, не будут допущены к участию); 

- оформить работу в соответствии с правилами оформления конкурсных 

работ, указанными в п. 8 настоящего положения; 

- заполнить заявку на участие и отправить её на электронный адрес 

SPORTANIYA-KONKURS@MAIL.RUс темой письма «Здоровым быть не 

запретишь». Помимо заявки к письму прикрепляется конкурсная работа в 

электронном формате.  Данные, которые указываются в заявке, будут 

использованы при оформлении поощрительных документов, будьте 

внимательны при заполнении сведений. 

 

6.  Предмет Конкурса 

6.1. Предметом Конкурса являются рисунки, фотографии, поделки и 

литературные произведения (проза, поэзия) на тему ЗОЖ. 

6.2. Предъявляемые на конкурс материалы не должны содержать 

информацию, нарушающую авторские права третьих лиц, должны иметь 

образовательный характер и не противоречить этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации.  

7. Номинации Конкурса. 

- рисунок; 

- поделка; 

- фотография; 

- литературные произведения (проза, поэзия). 

 

8. Требования к конкурсным материалам 

8.1. Номинация «Фотография». 

На конкурс принимаются фотографии на тему ЗОЖ (о здоровье и 

здоровом образе жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, правилах личной 

гигиены, о полезных и вредных продуктах и привычках и т.д.). 

На конкурс принимаются как спонтанные, включая, но не 

ограничиваясь селфи, так и постановочные фотографии. Это могут быть 

фотоснимки, сделанные семьей ребенка или педагогом (мероприятия в 

детском саду). На фотографии могут присутствовать как ребенок, так и его 

семья и друзья. 

Снимки должны быть предоставлены организаторам Конкурса в 

электронной форме в хорошем качестве, в формате JPEG. 

Критерии оценивания: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- степень самостоятельности выполнения; 

- работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление 

работы; 

- композиционное решение; 

- соответствие названия и содержания работы; 



 

 

- оригинальность раскрытия темы конкурса.  

8.2. Номинация «Литературные произведения (проза, поэзия)». 

На конкурс принимаются литературные произведения (проза, поэзия) 

на тему ЗОЖ (о здоровье и здоровом образе жизни, о нормах и правилах 

ЗОЖ, правилах личной гигиены, о полезных и вредных продуктах и 

привычках и т.д.). 

Рассказ или стихотворение должны быть оформлены в электронном 

виде в формате .doc/.docx и содержать текст, соответствующий критериям 

оценки.  

Рассказ: Формат страницы – А4, максимальный размер произведения – 

1 страница, шрифт TimesNewRoman, кегль (размер) 14, интервал 

полуторный. Поля: верхнее, нижнее, правое - 1,5 см, левое - 3 см. Абзац - 

1,25 см, выравнивание по ширине. 

Стихотворение: Формат страницы – А4, максимальный размер 

произведения – два четверостишья. 

Критерии оценивания: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса; 

- правильность и четкость оформления работы; 

- логическая последовательность (эксперт оценивает логический переход от 

одной части рассказа к другой, умение начать и правильно закончить рассказ, 

не допуская излишних вставок и повторений, не пропуская существенных 

эпизодов);  

- грамматическая правильность речи (эксперт оценивает правильное 

построение предложений, связь предложений между собой, т.е. грамотное 

оформление высказывания,  соблюдение норм русского языка); 

- самостоятельность (эксперт оценивает, насколько работа была выполнена 

ребенком самостоятельно без помощи взрослых).  

8.3. Номинация «Рисунок». 

На конкурс принимаются рисунки на тему ЗОЖ (о здоровье и здоровом 

образе жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, правилах личной гигиены, о 

полезных и вредных продуктах и привычках и т.д.). 

Рисунок выполняется на листе бумаги форматом не менее А4 и не 

более А2 в любой технике. Для участия в Конкурсе предоставляется 

фотоснимок рисунка. При необходимости организаторы могут запросить 

оригинал рисунка, который необходимо будет предоставить в течение 2 дней 

после запроса.  

Критерии оценивания: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- степень самостоятельности выполнения; 

- работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление 

работы; 

- композиционное решение; 



 

 

- достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с 

возрастом; 

- соответствие названия и содержания работы; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса.  

4. Номинация «Поделка». 

На конкурс принимаются поделки на тему ЗОЖ (о здоровье и здоровом 

образе жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, правилах личной гигиены, о 

полезных и вредных продуктах и привычках и т.д.)  

Работа выполняется в любой технике декоративно-прикладного 

искусства. Размер работы не должен превышать 50*50*50 см. Для участия в 

Конкурсе предоставляется 5 фотоснимков работы (с разных ракурсов - 

справа, слева, сзади, спереди и сверху). При необходимости организаторы 

могут запросить оригинал поделки, который необходимо будет предоставить 

в течение 2 дней после запроса.  

Критерии оценивания: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- степень самостоятельности выполнения; 

работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление 

работы; 

композиционное решение; 

- достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с 

возрастом; 

- соответствие названия и содержания работы; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса.  

 

9. Награждение 

9.1. Все участники получают наградные материалы в зависимости от 

занятого места по итогам мероприятия.  

9.2. По итогам Конкурса с помощью голосования в каждой номинации 

определяются победители (Лауреаты I, II, III степени), которые получают 

дипломы Лауреата и памятные подарки от партнёров конкурса. 

9.3. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают диплом 

Участника.  

9.4. Награждение победителей и участников конкурса состоится 1 июня 2017 

года в 15:00 на семейном спортивном празднике "Спортания. Играем и 

растём вместе" на о. Татышева.  

9.5. Организаторы оставляют за собой право при большом количестве заявок 

вручить на церемонии награждения только дипломы Лауреатов и 

специальные призы.  

9.6. Организаторы оставляют за собой право определять дополнительные 

номинации и специальные призы, сокращать или увеличивать количество 

Лауреатов. 

  

 
 

Приложение №1 



 

 

 

Заявка 

на участие в детском творческом конкурсе по формированию здорового 

образа жизни «Здоровым быть не запретишь» 

 

Ф.И.О.  участника __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Возраст (дата и год рождения)________________________________________ 

Контактное лицо (Ф. И. О., e-mail, номер телефона родителя / педагога) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Принадлежность (номер школы/детского сада)__________________________ 

Адрес, индекс, e-mail, номер телефона учреждения_______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация: 

- рисунок; 

- поделка; 

- фотография; 

- литературные произведения (поэзия); 

- литературные произведения (проза). 

 

Название работы____________________________________________________ 

Техника исполнения/жанр____________________________________________ 

 

 

Дата__________                  

 

Подпись___________________ 


