ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
"МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!"
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса "Мы выбираем здоровое будущее!" (далее Конкурс).
1.2. Организатором регионального Конкурса является Общественный совет
при ГУ МВД России по Волгоградской области при поддержке комитета
образования и науки Волгоградской области.
1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет, состав которого утверждается учредителями Конкурса.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к важности
вопроса сохранения здоровья подрастающего поколения, профилактики
наркомании и наркопреступности, формирования сознательного отношения
к вопросам сохранения своего здоровья, воспитания здорового образа жизни
у
детей
и подростков.
2.1 Задачами Конкурса являются:
- формирование установок на отрицательное отношение к наркомании и
наркопреступности;
- формирование понимания необходимости здорового образа жизни;
- привлечение к участию в Конкурсе как можно большего количества детей и
подростков.
Раздел III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций по следующим возрастным группам:
1-я группа: обучающиеся 1 - 4 классов;
2-я группа: обучающиеся 5 - 7 классов;
3-я группа: обучающиеся 8 – 9 классов.
Раздел IV. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Функциями организационного комитета являются:
- формирование состава жюри Конкурса (Приложение № 3);

- определение порядка проведения, регламента работы Конкурса;
- подготовка необходимой для проведения Конкурса документации;
- рассылка информации о Конкурсе;
- принятие и рассмотрение заявок в соответствии с настоящим Положением;
- организация работы жюри;
- награждение участников и победителей.
Раздел V. ФУНКЦИИ ЖЮРИ
Функциями жюри Конкурса являются:
- проверка конкурсных работ участников Конкурса и оценка их в
соответствии с выработанными критериями;
- определение победителей Конкурса.
Раздел VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. "Рисунок" (для обучающихся 1-4 классов);
6.2. "Социальный плакат" (для обучающихся 5-9 классов);
6.3. "Эссе" (для обучающихся 8-9 классов);
6.4. "Презентация" (для обучающихся в полицейских классах).
Раздел VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
7.1. Конкурсные работы должны соответствовать теме профилактики
наркомании и здорового образа жизни, быть позитивными и
убедительными.
7.2. Конкурсные работы "Эссе" и "Презентация" могут быть представлены
в электронном виде по e-mail: KU595987@yandex.ru, с обязательным
указанием Ф.И.О. участника, названия номинации в поле "Тема"
электронного сообщения.
7.3. При отправке материалов электронной почтой необходимо убедиться
в доставке, получив ответное письмо. В случае отсутствия обратной связи в
течение суток, связаться с ответственным координатором за проведение
конкурса.
7.4. На Конкурс не принимаются работы, содержащие:
- нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных
произведений;
- языковую безграмотность;
- ненормативную лексику;
материалы,
разжигающие
политическую,
религиозную
и национальную вражду;
7.5. Содержание работ проверяется на плагиат.
7.4. Требования к конкурсным работам номинации "Рисунок":

- рисунок должен быть выполнен участником Конкурса самостоятельно, без
помощи родителей или педагогов;
- тематика работ может быть выбрана из примерного перечня, а может быть
предложена участником самостоятельно, но в соответствии с тематикой
Конкурса. Примерные темы:
"Закон и порядок";
"Мы выбираем здоровое будущее";
"Где живет здоровье?";
"Жить здорово – здорово".
- рисунок может быть выполнен на любом материале (ватман, картон, холст
и т.д.) и исполнен в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки и т.д.);
- рисунок должен быть не менее формата А4 (210мм х 290мм) и не более
формата А3 (420мм х 580мм);
- к рисунку оформляется паспарту. К паспарту крепится этикетка на лицевой
стороне рисунка в нижнем правом углу. Этикетка должна быть размером 40
x 60 мм, информация заполняется на компьютере черным шрифтом Times
New 14 и содержит: наименование работы, фамилию, имя и возраст (дата
рождения) автора, наименование образовательной организации, класс,
фамилию, имя и отчество педагога;
- не допускается свертывание и сгибание конкурсных работ;
- к конкурсной работе прилагается "Сопроводительная записка к работам,
присылаемым на Конкурс" по форме согласно приложению;
- у одной работы может быть только один автор-ребенок, коллективные
работы детей не принимаются;
- количество работ, представленных на Конкурс одним участником,
не может превышать одного рисунка;
- все присланные на Конкурс рисунки могут использоваться Общественным
советом при ГУ МВД России по Волгоградской области, комитетом
образования и науки Волгоградской области в дальнейшем по своему
усмотрению.
7.5.Требования к конкурсным работам номинации "Плакат":
- плакат – это изображение в два или несколько цветов, рассчитанное
на мгновенное восприятие зрителем. Основные черты плаката: четкость,
лаконизм форм; композиционное решение; интенсивность цвета; призывный
короткий текст, связанный с изображением;
- плакат должен быть выполнен участником Конкурса самостоятельно, без
помощи родителей или педагогов;
- тематика работ может быть выбрана из примерного перечня, а может быть
предложена участником самостоятельно, но в соответствии с тематикой
Конкурса. Примерные темы:
"Закон и порядок";
"Мы выбираем здоровое будущее";

"За здоровье и безопасность";
"Здоровая Россия".
- плакат должен иметь размер от А4 до А1;
- к плакату крепится этикетка на лицевой стороне в нижнем правом углу.
Этикетка должна быть размером 40 x 60 мм, информация заполняется на
компьютере черным шрифтом Times New 14 и содержит: наименование
работы, фамилию, имя и возраст (дата рождения) автора, наименование
образовательной организации, класс, фамилию, имя и отчество педагога;
- не допускается сгибание конкурсных работ;
- к конкурсной работе прилагается "Сопроводительная записка
к работам, присылаемым на Конкурс" по форме согласно приложению;
- количество работ, представленных на Конкурс одним участником,
не может превышать одного рисунка;
- принимаются индивидуальные и коллективные работы;
- все присланные на Конкурс плакаты могут использоваться Общественным
советом при ГУ МВД России по Волгоградской области, комитетом
образования и науки Волгоградской области в дальнейшем по своему
усмотрению.
7.7
Требования к конкурсным работам номинации "Эссе":
- эссе должно соответствовать данному жанру: изложение в образной форме
личных впечатлений, взглядов и представлений, подкрепленных
аргументами и доводами;
- работы должны быть представлены на электронный адрес
KU595987@yandex.ru, с обязательным указанием Ф.И.О. участника,
название номинации в поле "Тема" электронного сообщения;
- при отправке материалов электронной почтой необходимо убедиться в их
получении, получив ответное письмо. В случае отсутствия обратной связи в
течение суток, связаться с ответственным координатором за проведение
конкурса;
- к конкурсной работе прилагается "Сопроводительная записка к работам,
присылаемым на Конкурс" по форме согласно приложению;
- тематика работ может быть выбрана из примерного перечня, а может быть
предложена участником самостоятельно, но в соответствии с тематикой
Конкурса. Примерные темы:
"Закон и порядок";
"Мы выбираем здоровое будущее";
"Здоровая Россия";
"Здоровый образ жизни мой и моей семьи";
"Быть здоровым – это модно! "
"Твоя жизнь – твой выбор".
- эссе должно быть с законченным содержанием достаточного объема
(ориентировочно от 1000 слов до 1500 слов);

- работы должны быть сохраненные в формате MS Word (*.doc) или (*.docx).
Текст набран черным шрифтом Times New 14.
7.8
Требования к конкурсным работам номинации «Презентация»:
- работы должны быть представлены на электронный адрес
KU595987@yandex.ru, с обязательным указанием Ф.И.О. участника,
название номинации в поле "Тема" электронного сообщения;
- при отправке материалов электронной почтой необходимо убедиться
в их получении, получив ответное письмо. В случае отсутствия обратной
связи в течение суток, связаться с ответственным координатором
за проведение конкурса;
- к конкурсной работе прилагается "Сопроводительная записка к работам,
присылаемым на Конкурс" по форме согласно приложению;
- тематика работ может быть выбрана из примерного перечня, а может быть
предложена участником самостоятельно, но в соответствии с тематикой
Конкурса. Примерные темы:
"Мой класс за закон и порядок";
"Мой класс выбирает здоровое будущее";
"Почему престижно вести здоровый образ жизни";
"Здоровая Россия";
"Здоровый образ жизни мой и моего класса";
- презентация должна быть выполнена в программе MicrosoftPowerPoint
(версия программы 2003, 2007);
- работы должны быть пригодны для просмотра на персональном
компьютере с операционной системой Windows NT/2000/XP;
- количество слайдов – не более 10;
- принимаются индивидуальные и коллективные работы;
Раздел VIII. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
8.1. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри, утвержденным
Оргкомитетом Конкурса.
8.2. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям и по
пятибалльной шкале:
- соответствие тематике профилактики наркомании и здорового образа
жизни;
- соблюдения требований к оформлению;
- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка;
- глубина раскрытия темы;
- ясность, точность и логичность изложения;
- оригинальность изложения, оригинальность творческого замысла и
решения;
- уровень эрудированности автора по изученной теме;
- общее впечатление;

- выразительность и эмоциональность работы;
в
номинации
"Эссе",
дополнительно
оценивается
владение
художественными средствами языка; богатство синтаксических конструкций.
8.3. Допущенные к Конкурсу работы не рецензируются и не возвращаются.
8.4. Победителем признается участник Конкурса, чья работа набрала
наибольшее количество баллов. В каждой номинации присуждаются три
призовых места.
8.5. Результаты Конкурса, а также конкурсные работы участников
размещаются на сайтах ГУ МВД России по Волгоградской области,
комитета образования и науки Волгоградской области.
Раздел IХ. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9.1. Сроки проведения Конкурса: с 13 марта по 07 апреля 2017 года.
9.2. Конкурс проводится в три этапа:
13 марта - 24 марта 2017 г. – подача заявки и предоставление конкурсных
работ;
27 марта- 31 марта 2017 года – экспертиза работ;
07 апреля – награждение победителей.
9.3 Конкурсные работы предоставляют представители органов,
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов
(городских округов) Волгоградской области в соответствии с Положением:
"Эссе", "Презентация" на электронный адрес: KU595987@yandex.ru;
"Рисунок", "Социальный плакат" по адресу: г. Волгоград ул. Иркутская, 13,
кабинет № 217.
9.4 К конкурсной работе прилагается "Сопроводительная записка к работам,
присылаемым на Конкурс" по форме согласно приложению.
9.5 Ответственный координатор: ведущий специалист отдела организации
мероприятий государственного казенного учреждения "Центр развития и
организационно-аналитического
сопровождения
образования
Волгоградской области" Родионова Ольга Владимировна, тел. 8(8442) 5959-87.
Раздел Х. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
10.1. Награждение победителей проводится 07 апреля 2017 года
в Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России
по Волгоградской области.
7.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются
Благодарственными письмами ГУ МВД России по Волгоградской области
и подарками.
7.3. Педагоги, под чьим руководством были выполнены работы, занявшие
первые места, награждаются Благодарственными письмами ГУ МВД России
по Волгоградской области.

Приложение 1.
Сопроводительная записка к работам,
присылаемым на региональный конкурс
"Мы выбираем здоровое будущее!"
№
п/п

Перечень данных

Заполняемые данные

1.

Фамилия, Имя и Отчество автора

2.

Возраст (полных лет), год рождения

3.

Номинация,
работы

5.

Телефон
автора
представителей
автора)
электронный адрес

6.

Полное наименование образовательной
организации (по Уставу), в которой
учится конкурсант

8

Руководитель автора работы (если есть):
Ф.И.О.,
должность,
телефон,
электронный адрес

9.

Подтверждаю авторство работы на Подпись одного из родителей
конкурс "Мы выбираем здоровое автора (с указанием Ф.И.О. и
будущее!" и соглашаюсь с тем, что родства):
работы может быть опубликована в
любых изданиях, показана любым
способом на любых акциях ГУ МВД
России по Волгоградской области,
комитетом образования и науки
Волгоградской области, как во время
проведения Конкурса, так и после его
окончания,
в
разных
городах
Российской Федерации.

название

конкурсной
(законных
и
(или)

Приложение 2
Состав организационного комитета
регионального конкурса "Мы выбираем здоровое будущее!"
Тараненко
Максим Николаевич

- временно
исполняющий
обязанности
начальника
управления
по
контролю
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по
Волгоградской
области,
подполковник
полиции, председатель организационного
комитета

Фролова
Наталья Викторовна

- начальник
отдела
дополнительного
образования
и
воспитательной
работы
комитета образования и науки Волгоградской
области,
заместитель
председателя
организационного комитета

Орехов
Дмитрий Евгеньевич

- директор
государственного
казенного
учреждения
"Центр
развития
и
организационно-аналитического
сопровождения образования Волгоградской
области"

Слепуха
Лидия Сергеевна

- руководитель волгоградского регионального
отделения Всероссийского общественного
движения "Российское движение школьников"

Тырса
Роман Валерьевич

- директор
государственного
бюджетного
учреждения Волгоградской области "Центр
молодежной политики"

Приложение 3
Состав жюри
регионального конкурса
"Мы выбираем здоровое будущее!"
Лукаш
Антон Иванович

- кандидат социологических наук, управляющий
делами, доцент кафедры гражданского права
ЧОУ ВО «Волгограсдкий институт бизнеса»,
руководитель
Управления
по
СевероКавказскому и Южному федеральному
округам
Общероссийской
общественной
организации "Ассоциация юристов России",
заместитель главного редактора журнала
"Новая правовая мысль", председатель жюри

Арутюнов
Дмитрий Рафаэлович

- научный сотрудник Волгоградского музея
изобразительных
искусств
имени
И.И.
Машкова, заслуженный работник культуры
РФ, заместитель председателя жюри

Агарков
Александр - председатель совета организации ветеранов
Викторович
органов наркоконтроля и налоговой полиции
Управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской
области
Белоглазов
Анатолий Иванович

- преподаватель кафедры амбулаторной и
скорой медицинской помощи Волгоградского
медицинского университета, председатель
Волгоградского регионального отделения
"Союз за народную трезвость"

Крыжановская
- начальник отдела организации мероприятий
Наталья Александровна
государственного
казенного
учреждения
"Центр
развития
и
организационноаналитического сопровождения образования
Волгоградской области"
Лазарев
1.
- настоятель Храма Всех Святых на Мамаевом
Георгий
Аппельевич
Кургане,
Благочинный
войскового
и
(о. Георгий)
армейского
душепопечительства
Волгоградской и Камышинкой епархии
РПЦ, старший священник
Маргиани
Оксана Александровна

- заместитель директора, начальник службы
информационных
программ
ВГТРК
"Волгоград – ТРВ"

Слепуха
Лидия Сергеевна

- руководитель волгоградского регионального
отделения Всероссийского общественного
движения "Российское движение школьников"

Тырса
Роман Валерьевич

- директор
государственного
бюджетного
учреждения Волгоградской области "Центр

Широ
Станислав Викторович

молодежной политики"
- кандидат
педагогических
наук,
доцент
кафедры права, заведующий кафедрой права
Волгоградского государственного социально –
педагогического университета

