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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Здоровым быть модно», посвященном Всемирному дню здоровья
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения, требования к работам, условия отбора и подведения итогов конкурса,
посвященного Всемирному дню здоровья.
Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Всемирный день
здоровья - это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания
каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью
проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей. Это забота
о своем здоровье и здоровье окружающих людей. Пропаганда здорового образа жизни,
личный пример помогут создать здоровое поколение.
1.2. Организатором
Конкурса
является
Государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение «Брянский базовый медицинский
колледж».
1.3. Конкурс проводится в заочной форме.
2.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: вовлечение обучающихся в пропаганду здорового образа
жизни, формирование у студентов позитивных здоровьесберегающих жизненных
установок.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
формирование потребности в здоровом, активном образе жизни;
повышение уровня информационной и социальной культуры;
развитие творческих способностей обучающихся, реализация их
творческого потенциала;
стимулирование обучающихся к самостоятельному поиску инновационных,
нестандартных подходов к творческой деятельности;
создание условий для самореализации обучающихся;
проведение активной внеаудиторной работы.
3.
Порядок участия в конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты всех курсов и
специальностей ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Здоровый образ жизни - мой выбор»;
«Творчество и ЗОЖ»;
«Здоровье - это жизнь»
3.3. Конкурсные работы в номинациях «Творчество и ЗОЖ», «Здоровье - это
жизнь» могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно (количество
соавторов не более 5 человек). В номинации «Здоровый образ жизни - мой выбор»
коллективное авторство не предусмотрено.
3.4. Работы для участия в Конкурсе принимаются до 7 апреля 2020 г.

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо до обозначенного срока подать заявку
участника и конкурсную работу в электронном виде на адрес электронной почты:
med.wr@yandex.ru или korn.tanya.78@yandex.ru (в теме письма указать Конкурс
ЗОЖ. ФИО участника).
3.6. Заявка является документом, необходимым для включения работ в список
конкурсантов, и оформляется в соответствии с образцом (Приложение 1).
3.7. Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема работ
или не соответствующие требованиям данного положения, не рассматриваются.
4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
4.1. Предоставляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим
требованиям:
- конкурсный материал должен соответствовать тематике Конкурса;
- все работы, представленные на Конкурс, должны иметь гуманистический,
позитивный характер и пропагандировать ЗОЖ;
- работа, ее содержание не должны противоречить законодательству Российской
Федерации;
- работы содержат авторское мастерство
- работы не должны содержать плагиата или материалов, взятых из сети Интернет.
4.2. Требования к номинации «Здоровый образ жизни - мой выбор»;
- стиль, культура изложения материала
- общий художественный уровень проекта
- техника и качество исполнения
- отражение личностной позиции
- оригинальность
- работа может быть выполнена в форме
эссе, стихотворения (объем работы не более 3 страниц; выполненной в
MicrosoftOfficeWord (в формате doc); технические требования: поля - левое - 30 мм,
верхнее - 20 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм; шрифт - Times New Roman, 14;
междустрочный интервал - 1,5; отступ первой строки - 1,25);
фотоколлажа (формат листа А4, четкость, разборчивость фотографий; аннотация
– описание коллажа, отражающее авторскую идею);
рекламного ролика (форматы видеоролика – mp4, avi, максимальная
продолжительность видеоролика – не более 5 минут)
4.4. Требования к номинации «Творчество и ЗОЖ»
- соответствие тематике Конкурса
- грамотное и эргономичное оформление
- эстетическое воздействие
- техника и качество исполнения
- социальная значимость
- работа может быть выполнена в форме
буклета, памятки, брошюры.
(работы должны быть выполнены в MicrosoftOfficeWord (в формате doc А4);
технические требования: поля - левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 15 мм,
нижнее - 20 мм; шрифт - Times New Roman, 14; междустрочный интервал - 1,5; отступ
первой строки - 1,25).
4.5. Требования к номинации «Здоровье – это жизнь»
- соответствие тематике Конкурса
- грамотность и логичность изложения
- социальная значимость

- оригинальный авторский подход
- наличие иллюстраций
- личный вклад в исследование по проблеме
- работа может быть выполнена в форме
обобщения опыта проведения санитарно-просветительной работы или разработки
сценария по данной тематике (работы должны быть выполнены в MicrosoftOfficeWord (в
формате doc А4) не более 5 листов;технические требования: поля - левое - 30 мм, верхнее
- 20 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм; шрифт - Times New Roman, 14; междустрочный
интервал - 1,5; отступ первой строки - 1,25)
5. Оценка конкурсных работ
5.1. Эксперты конкурса оценивают работы в соответствии с требованиями к каждой
номинации;
5.2. Состав экспертной комиссии конкурса:
Экспертная комиссия формируется из числа администрации и преподавателей
ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Подведение итогов конкурса состоится 17 апреля 2020г.
6.2. По итогам проведения Конкурса определяются победители по каждой
номинации, которые награждаются дипломами (I, II, III степени).
6.3. Все участники получают сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе.
6.4. Конкурсанты могут быть отмечены дипломами, грамотами в отдельных
номинациях Конкурса.
6.5. Результаты конкурса размещаются на сайте ГАПОУ «Брянский базовый
медицинский колледж».
7. Прочие условия
7.1.Все материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в некоммерческих
целях (репродуцирование работ в целях рекламы конкурса и распространения лучшего
опыта в методических и информационных изданиях) в случае и порядке,
предусмотренных законодательством об авторском праве.
7.2 Контактная информация организационного комитета тел.51-44-98,
89532970332, адрес электронной почты med.wr@yandex.ru или korn.tanya.78@yandex.ru.

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе «Здоровым быть модно», посвященном Всемирному дню
здоровья
Фамилия, имя, отчество
конкурсанта (-ов)
Учебная группа
Номинация
Форма, название и работы
Контактный телефон
Электронный адрес
Руководитель
ЗАЯВЛЕНИЕ – СОГЛАСИЕ
Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Даю согласие на внесение сведений, указанных в заявке участника конкурса, в базу данных об
участниках конкурса и использование, в некоммерческих целях, для размещения в Интернете,
на сайте ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж», буклетах и периодических
изданиях с возможностью редакторской обработки. _____________________
подпись

Примечание: при выполнении работы в соавторстве оформляется одна заявка,
при этом заявление-согласие заполняется каждым участником отдельно.

