
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

         

01.03.2021                                              г. Алапаевск                                                  № 11/1 
 

О проведении муниципального конкурса информационных материалов (буклетов) 

«Здоров по собственному желанию» 
 
В соответствии с планом МКОУДПО «Информационно-методический центр» 

на 2020 -2021 учебный  год, с  целью  популяризации здорового образа жизни, 
выработки навыков сознательного поведения и формирования бережного отношения к 
своему здоровью у молодежи, привлечения внимания школьников к вопросам 
профилактики  табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков, на основании 
Устава МКОУДПО « Информационно – методический центр», утвержденного 
Постановлением Администрации МО Алапаевское от 18.10.2011 №688, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В период с 5 апреля по 23 апреля 2021 года провести муниципальный конкурс 
информационных  материалов (буклетов) «Здоров по собственному желанию» 
среди учащихся 5-11 классов, дети – инвалиды  и дети ОВЗ. 

2. Утвердить: 
2.1 Положение о  муниципальном конкурсе информационных  материалов 
(буклетов) «Здоров по собственному желанию» среди  учащихся 5-11 классов, детей 
– инвалидов и дети ОВЗ (приложение 1) 
2.2. Критерии оценивания конкурсных работ (приложение 2) 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  Т.Л.Кирилову 

методиста МКОУДПО «ИМЦ».  
 
 

и. о. директора 

 

О.А. Лешков 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу МКОУДПО 

«Информационно-методический центр»  

от 1.03.2021 №11/1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе информационных материалов (буклетов) 

«Здоров по собственному желанию» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный  конкурс  информационных материалов (буклетов) «Здоров по собственному 

желанию» проводится в целях популяризации здорового и безопасного образа жизни, выработки 

навыков сознательного поведения и формирования бережного отношения к своему здоровью у 

молодежи, привлечения внимания школьников к вопросам профилактики табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков  (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок проведения Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: распространение передового опыта в сфере популяризации здорового образа жизни, 

профилактика негативных явлений в обществе посредствам малых печатных форм. 

2.2.Задачи: 

2.2.1. Формирование идеологии здорового образа жизни; 

2.2.2. Выявление и распространение лучшего опыта по организации профилактики преступлений и 

правонарушений, наркомании, алкоголизма, токсикомании, экстремизма и других негативных 

явлений среди подростков и молодежи; 

2.2.3.Привлечение внимания населения к мероприятиям, проводимым в рамках акции. 

2.2.4.Использование конкурсных работ в целях разработки информационных материалов 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних и профилактике негативных тенденций в обществе (буклеты). 

 

3. Организаторы и жюри Конкурса 

3.1. Организатором конкурса является методическое объединение учителей биологии и химии 

Алапаевского района. 

3.2. Подготовку и руководство проведением Конкурса осуществляют организаторы Конкурса: 

Путилова А.С., учитель биологии МОУ «Невьянская СОШ», Котелевская А.С., учитель биологии,  

Ялунинская СОШ, Сулейманов Ф.Ф., учитель биологии, Кировская СОШ. 

3.3. Для организации экспертизы работ и проведения конкурса Оргкомитет формирует Жюри 

Конкурса, в который привлекаются педагоги по различным профилям. 

3.4. Состав конкурсной комиссии:  

1.Калугина Е.Н., педагог-психолог МОУ «Невьянская СОШ», председатель жюри. 

2.Окулова М.И., куратор волонтерского отряда МОУ «Невьянская СОШ», член жюри. 

3.Глотов Михаил, волонтер, учащийся МОУ «Невьянская СОШ». 

4. Котелевская А.С., учитель биологии,  Ялунинская СОШ 

5. Сулейманов Ф.Ф., учитель биологии, Кировская СОШ 

 

4. Участники, сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 5 апреля по 23 апреля 2021 года.  

4.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов, дети-инвалиды и дети ОВЗ. 

4.3.На конкурс принимаются работы, разработанные и выполненные как одним человеком, так и 

группой авторов (но не более 3 человек). 

4.4. При оценке конкурсных работ учитываются возрастные категории участников: 5 -7 классы, 8 -11 

классы, дети-инвалиды и дети ОВЗ. 

4.5. Конкурсные работы, поступившие в адрес оргкомитета позднее вышеуказанного срока, а также не 

соответствующие требованиям данного положения, не рассматриваются. 

 



5. Форма подачи конкурсных работ 

5.1. Буклет оформляется на формате А-4 (с двух сторон) в программе Microsoft Office Publisher, и 

должен иметь выходные данные (школа, авторы, ответственные за оформление, класс). 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку  и саму конкурсную работу в оргкомитет до 

23 апреля 2021 года в МОУ «Невьянская СОШ»  по email: Nusya86@yandex.ru, телефон для справок: 

89530060646 (Путилова Анна Семеновна).  

5.3. На конкурс представляются буклеты по следующим тематическим номинациям, посвящённые 

памятным датам: 

– Всемирный день здоровья (7 апреля). 

– Всемирный день без табака (31 мая). 

– Международный день борьбы с наркоманией (26 июня). 

 

Заявка на участие в конкурсе 
 

№ 

п/п 
Номинация Название работы 

Фамилия, имя  

участника(ов) 

Место учебы, 

возраст, 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

      

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

-  требования к оформлению работ, предоставляемых на конкурс Приложение 1. 

- отсутствие негативного содержания материала – исключается изображение «знаков беды» 

(перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок, исключаются изображения смерти, пропаганда 

наркотиков и психоактивных веществ и т. п.); 

- содержание буклетов должно быть кратким, информативным и доступным для понимания; 

 - грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи); 

 - эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного, располагающего 

материала); 

 - оформление буклетов должно быть ярким, запоминающимся, привлекающим внимания 

целевой аудитории). 

 - соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

6.2. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

Буклеты представляют собой информационно-просветительский материал малой формы.  

Буклет должен быть написан доступным и понятным языком. Материал должен демонстрировать 

хорошее понимание автором проблематики, знание ее основ. 

При создании буклета необходимо четко представлять интересы аудитории, для которой он создается. 

6.3. Критерии оценивания конкурсных работ Приложение 2 

6.4. Конкурсные работы пройдут обязательную проверку на плагиат. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

7.1. По итогам Конкурса будут определены три лучшие работы, авторы которых награждаются 

дипломами  

7.2. Работы остальных учащихся будут отмечены сертификатами участника. 

7.3. Победители определяются в каждой возрастной категории. 

7.4. Работы победителей будут рекомендованы организаторами конкурса к использованию для 

просветительской работы волонтерских отрядов 

             

 

 

 

 

 

mailto:Nusya86@yandex.ru


Приложение 1 

Требования к оформлению работ 

 

1. Буклет выполнен в программе MS Publiser. 

2. Соблюдены параметры, указанные на рисунках: 

 

 

3. Содержание буклета, терминология должна быть изложена на доступном языке 

4. Содержание буклета должно соответствовать заданной теме. 

5. Поскольку буклет является достаточно компактным по своему объему, то и 

представленная в нем информация должна быть представлена в компактном виде, тезисно. 

6. Буклет может содержать рисунки, фотографии, при его подготовке необходимо 

придерживаться единого стиля оформления. 

7. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко. 

8. При подготовке буклета главное - создать эмоциональную нагрузку заданной теме. 

9. В правом нижнем углу работы обязательно указать: название образовательного 

учреждения, фамилию и инициалы автора (-ов), класс. 

10. Работы сохранить в формате Файлы Publisher. 



 

Приложение 2 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 

 

1. Выразительность и оригинальность стиля 
оформления, привлекательность общего дизайна 

1-5 балла 

2. Доходчивость, доступность текстового содержания 1-5 баллов 

3. Эмоциональная нагрузка представленного материала 1-3 балла 

4. Продуманность деталей 1-3 баллов 

5. Целесообразное использование стилей и шрифтов. 1-3 балла 

6. Соответствие графических объектов и содержания 

текста 

1-3 балла 

7. Соответствие размещения и содержания информации 

общей идее 

1-3 балла 

8. Возможность практического применения 1-3 балла 

9. Соблюдение авторских прав третьих лиц 1-2 балла 

10. Соответствие предъявляемым требованиям 1-2 балла 

 

 

 

 

 

Оценочный лист 

 

ФИО участника    

Категория ________________________________________________ 

 

 

ФИО члена жюри 

Номер критерия Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

            

            

            

            

Итого  

 


