ПОЛОЖЕНИЕ
Городской конкурс идей и фотоматериалов
«МОЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конкурс идей и фотоматериалов «Мой здоровый образ жизни» (далее – Конкурс) проводится СанктПетербургским представительством Института новых технологий, Городским центром медицинской
профилактики, Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика
И.П.Павлова при поддержке Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга и Управления
Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу.
Место проведения Конкурса - Санкт-Петербург.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 формирование культуры здоровья у школьников посредством активного участия в деятельности по
пропаганде здорового образа жизни,
 организация взаимодействия между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга,
 распространение успешного опыта пропаганды здорового образа жизни,
 коллективное
создание
творческого
социально
значимого
продукта
(фотокалендаря «Мой здоровый образ жизни»).
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участники Конкурса - ученики 5-8 классов образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Участие в Конкурсе
индивидуальное. Участие в Конкурсе бесплатное.
4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
На Конкурс в номинацию «Лучшее фото/идея» предоставляется фотография или эскиз фотографии (набросок),
сопровождающийся текстовым описанием замысла, по следующим 12 темам на выбор:
 «Праздность и досуг - два совершенно разных понятия» (здоровый досуг),
 «Хочешь меня узнать, поешь со мной» (правильное питание),
 «Вдох глубокий, руки шире…» (двигательная активность),
 «Самое важное в одежде – человек, который ее носит» (здоровая одежда),
 «Мысли – тоже действие: нет ничего плодотворнее их позитивного влияния на мир»
(психологическое состояние),
 «Чем лучше я слышу другого, тем лучше я понимаю себя» (здоровое общение),
 «У каждого - своя шкала ценностей - критерий истинной цены человека» (ценности),
 «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (здоровая семья),
 «Если человек не знает, куда идет, он очень удивится, когда придет не туда» (целеполагание),
 «Интеллект – это конструктор: каждый собирает из него то, что считает нужным»
(интеллектуальное развитие),
 «Творчество - момент создания будущего в настоящем» (творчество),
 «Здоровье – не всё, но без здоровья “всё” – ничто!» (комплексное понятие здоровья)
Один учащийся может предоставить не более одной фотографии в каждую из тем.
В каждой теме определяется лучшая идея/фотография.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проходит в 2 этапа:
 заочный (предоставление и оценка работ),
 очный (презентация финалистами заочного этапа фотографий и идей)
Основные даты Конкурса
№

Мероприятия

Сроки

1

Прием заявок и конкурсных работ

по 30 ноября 2011 года (включительно)

2

Работа жюри

по 8 декабря 2011 года (включительно)

3

Финал, объявление итогов конкурса

9 декабря 2011

Количество участников финала определяет жюри.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Конкурсные материалы необходимо предоставить по электронному адресу: healthy-pupil@mail.ru.
Работы, присланные после 30.11.2011, к участию в Конкурсе не допускаются.
Конкурсная работа предоставляется в виде:
 фотографии (в формате JPEG), сделанной самим автором или при его непосредственном участии
 и/или эскиза фотографии (в формате JPEG) в виде наброска или схемы будущего фото, сопровожденного
описанием замысла (идеи) будущей фотографии.
Заявка участника должна быть оформлена в текстовом редакторе и содержать следующую информацию:
 наименование конкурсной работы,
 тема (1 из предложенных 12),
 данные об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью, возраст,
 наименование образовательного учреждения, класс,
 контактный телефон
Описание замысла фотоматериалов оформляется согласно требованиям:
 общий объём конкурсной работы – не более одного печатного листа формата А4,
 шрифт текста – «Times New Roman»; размер шрифта – 12; межстрочный интервал – 1,
 поля: верхнее – 1,5 см; нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см; правое – 1,5 см,
 описание отправляется в виде текстового файла вложением к письму,
 эскиз фотографии может быть нарисован «от руки», сканирован и преобразован в графическое
изображение или создан непосредственно в графическом редакторе.
Для организации работы жюри вводится шаблон наименования фотографии (эскиза):
Тема_Фамилия_Имя_номер школы.jpg.
Например: Психологическое состояние_Петрова Мария_658.jpg
Внимание: на Конкурс принимаются работы, сделанные самим участником Конкурса или при его
непосредственном участии. Работы, не отвечающие данному требованию, к участию в Конкурсе
не допускаются.
6. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Члены жюри:
 Мельцер Александр Виталиевич, д.м.н., заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора
по г. СПб, заместитель главного государственного санитарного врача по СПб;
 Потапчук
Алла
Аскольдовна,
д.м.н.,
декан
факультета
спортивной
медицины
СПбГМУ имени акад. И.П. Павлова, профессор;
 Заозерский Юрий Александрович, заведующий отделом по гигиеническому воспитанию женщин и детей
Городского центра медицинской профилактики г. СПб;
 Барышников Евгений Николаевич, к.п.н., заведующий кафедрой социально-педагогического образования
СПбАППО, доцент;
 Эмануэль Юлия Владимировна, к.м.н., ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики с
курсом молекулярной медицины СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова;
 Эмануэль Татьяна Сергеевна, руководитель проекта «Здоровый школьник» ООО «ИНТОКС», методист
по здоровьесбережению ИМЦ Выборгского района СПб, основатель и руководитель волонтерского
объединения «РазБеГ – Развитие Без Границ»;

Победители Конкурса определяются жюри по каждой тематике на основе следующих основных критериев:
- оригинальность замысла,
- соответствие выбранной теме,
- социальный эффект
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Лучшие работы будут опубликованы в городском
Календаре здоровья (с указанием авторства).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Все победители и призёры награждаются памятными дипломами I, II и III степеней
по каждой тематике.
Победители в номинации «Лучшее фото/идея» получают возможность
реализации своего замысла на профессиональной тематической фотосессии, а также публикацию фотографии в
Календаре здоровья 2012 года.
Наиболее активные ГОУ получают диплом, проведение тренингов, а также продукцию для оформления
внутришкольного Уголка здоровья.
Наиболее интересные работы будут награждены Специальным призом. Организационным комитетом
Конкурса, спонсорами могут устанавливаться другие формы и методы поощрения его участников и победителей.

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к координатору конкурса:
Эмануэль Татьяна 8-921-65-54-893, emanuelt@mail.ru

Желаем успехов всем участникам конкурса идей и фотоматериалов
«МОЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»!

