ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного Литературного конкурса
в рамках Областного социально-педагогического проекта

«Будь здоров!»
Цель: Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего
поколения на основе традиционных для России духовно-нравственных
ценностей.
Задачи:
 Формирование активной жизненной позиции в отношении неприятия
курения и употребления других ПАВ, умений находить правильное решение
в трудных жизненных ситуациях.
 Развитие у подростков уважения к родному языку, любви к
художественному слову, способности к сочинительству.
Участники конкурса:
Учащиеся 7, 8, 9 классов ОО Ирбитского МО, а также включенные в
Областной социально-педагогический проект «Будь здоров!».
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 12 ноября 2018года по 12 января 2019 года.
1 этап Конкурса – школьный (ноябрь-декабрь 2018г.);
2 этап Конкурса – районный (январь 2019г.), участвуют победители 1 этапа
(школьного) Конкурса.
Заявки на районный Конкурс принимаются по соответствующей форме
(приложение1) до 28 декабря 2019 года, на электронный адрес ЦВР:
zaikovocvr@yandex.ru
Все работы победителей принимаются в электронном виде, в архиве
WinRAR, Zip- WinRAR до 12 января 2019 года на электронный адрес
zaikovocvr@yandex.ru
Работы, представленные на районный конкурс после окончания
указанного срока сдачи, к участию в конкурсе не принимаются.

Правила конкурса:
Для участия в районном этапе Конкурса каждое образовательная организация
может представить не более 2-х работ от возрастной категории.
Номинации конкурса для учащихся 7-х и 8-х классов:

сказка для детей младшего и школьного возраста;

басня.
Сказка должна иметь зачин (например, «В некотором царстве, в некотором
государстве…» или «жили – были…») и завершение (например,
заканчиваться словами «И я там был, мед, соки пил…»). В сказке должен
быть счастливый конец.
Басня должна быть написана на сюжет, связанный с проблемой курения, его
последствий для человека и с назиданием в конце.
Номинации для учащихся 9-х классов:

статья;

фельетон.
Содержание статьи должно соответствовать идее Проекта «Я выбираю
здоровый образ
жизни!» и заканчиваться словами «Здорово быть
здоровым!».
Сюжет фельетона должен быть связан с проблемой курения и его
последствий, включать сатирические приемы изложения, и завершаться
фразой- назиданием.
Лучшие работы, представленные на районный Конкурс, будут изданы в
специальных сборниках.
Оформление конкурсных работ:
На районный Конкурс материалы принимаются в электронном виде:
текстовой формат А-4 (объем текста не более 3 страниц, кегль 12, интервал
одинарный).
В заглавии нужно указать:
1) фамилию, имя;
2) класс и номер школы;
3) название работы (сказки, басни, статьи или фельетона).
К текстам следует приложить титульный лист формата А-4:
1) фамилию, имя, отчество автора;
2) населенный пункт, название ОО, класс;
3) ФИО (полностью) руководителя, должность, контактный телефон.
Для участия в районном Конкурсе обязательно заполнение согласия на
обработку персональных данных на каждого участника (приложение 2).
Критерии оценки:
 Соответствие теме конкурса;

 Позитивное содержание работы;
 Логика развертывания содержания: привлечение внимания –
пробуждение интереса – создание потребности – побуждение к действию по
освоению здорового образа жизни;
 Эстетичность;
 Оригинальность;
 Качество;
(для 9-х классов дополнительно)
 Актуальность;
 Глубина освещения;
 Объективность.
Определение победителей:
Состав жюри районного этапа конкурса определяет Оргкомитет
муниципального уровня Проекта.
Жюри выбирает три лучшие работы конкурса, в каждой номинации.
Победители будут отмечены грамотами и подарками.
Всем участникам будет выслан сертификат за участие в электронном виде на
эл. адреса ОО.

Координатор конкурса
Педагог-организатор Шевелева Наталья Александровна
Телефон: 5-21-22

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районном Литературном конкурсе в рамках
Областного социально-педагогического проекта

«Будь здоров!»
ОО ____________________________________
№
п/п

ФИО автора

Класс,
возраст

Номинация/
Название
произведения

ФИО руководителя
(полностью),
должность,
телефон
Приложение 2

Согласие родителя (законного представителя) участника районного конкурса
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я,_____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)
проживающий по адресу ______________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер __________, выдан: ___________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)___ ____________________________________
____________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

проживающего по адресу _______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: _________
____________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка
(подопечного) организатору районного конкурса МОУ ДО «Центр внешкольной работы», Управление
образования Ирбитское МО;
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- название и номер школы;
- класс;
- результат участия в конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России»;
- адрес по прописке.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол,
дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на грамотах конкурса.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол,
название и номер школы, класс, результат участия в конкурсе могут быть размещены на сайтах в сети
«Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что
в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс,
результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит
достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем
(законным представителем) которого я являюсь.
«___»_________ 2018 год
/
Подпись
Расшифровка

