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распоряжением комитета по 

 образованию администрации 
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Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса «Я выбираю…»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регулирует процедуру проведения 

муниципального этапа областного конкурса "Я выбираю..." (далее - 

Конкурс). 

1.2. Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается 

на МКУ «Центр образования» администрации Волховского муниципального 

района. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Индивидуальные работы: 

 "РЕКЛАМА ЗДОРОВЬЯ" - рисунок, плакат, открытка, фотография, 

компьютерная графика в формате PDF или JPG; 

"АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" - очерк, литературный жанр прозаического 

сочинения небольшого объема и свободной композиции (в электронном 

формате, файл RTF или WORD объемом до 5 страниц; межстрочный 

интервал – 1,5; шрифт – 14); 

"СЕМЬЯ ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЬЕ" - семейные истории, рассказы, 

семейные фотоальбомы, фотоколлажи, видеоклипы, презентации, семейные 

газеты, семейные праздники и мероприятия по здоровому образу жизни ((в 

электронном формате, файл RTF или WORD объемом до 5 страниц; 

межстрочный интервал – 1,5; шрифт – 14); 

Коллективные работы: 

 «ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ СОЗИДАЮЩЕЙ ЗДОРОВЬЕ 

НАПРАВЛЕННОСТИ» - концепция, сценарий, постановка и показ 

сценического произведения, направленного на популяризацию ценностей 

здорового образа жизни (в формате видеоролика до 10 минут); 

 «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ СОЗИДАЮЩЕЙ ЗДОРОВЬЕ 

НАПРАВЛЕННОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ В СФЕРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ» - 

изданная публикация, серия публикаций или периодическое издание 

антинаркотической направленности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса – популяризация семейной стабильности и 



сплоченности, адекватного воспитания и теплых, близких отношений с 

членами семьи; высокого уровня интеллекта и устойчивости к стрессу, 

физического и психического благополучия, высокой самооценки, развитых 

навыков самостоятельного решения проблем, поиска и восприятия 

социальной поддержки, устойчивости к давлению сверстников, умения 

контролировать свое поведение; соблюдения норм общества как первичная 

профилактика безнадзорности, правонарушений, зависимостей 

несовершеннолетних Ленинградской области. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Способствовать психологическому контакту между детьми и 

взрослыми в особых ситуациях совместной и групповой деятельности; 

 Мотивировать желание жить, развиваться, быть здоровым, 

продуктивным в процессе самосозидания и созидания; 

 Моделировать свободное, творческое взаимодействие взрослых и детей 

для позитивного высвобождения эмоций, раскрытия талантов и 

способностей участников конкурса; 

 Транслировать лучшие конкурсные работы. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся возрастом от 10 лет до 

17 лет включительно, учащиеся 5-11 классов. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА, ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

И ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 1- в образовательных учреждениях, 2 

муниципальный этап и 3 - региональный. 

5.2. Муниципальный этап Конкурса проводится Комитетом по 

образованию администрации Волховского муниципального района в 

соответствии настоящим Положением. 

5.3. Работы обучающихся – победителей 1 этапа направляются на 2 этап. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо направить заявку 

согласно приложению.  

5.4. Конкурсная работа должна быть размещена на сайте 

образовательного учреждения конкурсанта. В заявке указать ссылку на 

интернет-источник, в котором размещена конкурсная работа (сайт 

образовательного учреждения).  

5.5. Экспертиза представленных на Конкурс документов проводится 

Конкурсной комиссией. Комиссия отбирает по 3 работы в каждой номинации 

для участия в региональном этапе Конкурса. 

наименование муниципального района (городского округа), 

направляющего заявку; 

информацию о призерах I тура Конкурса: 

название номинации; 



Фамилию, Имя, Отчество автора (или группы авторов) (полностью), 

возраст, место учебы/работы, номера телефонов с кодами городов, номера 

мобильных телефонов, адреса электронной почты; 

класс или группа, где учится конкурсант (в номинациях для детей и их 

родителей); 

Фамилию, Имя, Отчество руководителя или куратора от 

образовательного учреждения (полностью); 

учреждение (наименование, адрес, телефон), представляющее работу на 

Конкурс; 

ссылку на интернет-источник, в котором размещена конкурсная работа 

(сайт образовательного учреждения). 

Дополнительно необходимо представить информацию ответственного 

куратора муниципального района (городского округа): 

Фамилию, Имя, Отчество; 

место работы; 

должность; 

номера телефонов с кодами городов; 

номера мобильных телефонов; 

адрес электронной почты. 

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

 

6.1. Состав жюри Конкурса утверждается распоряжением комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района 

6.2. Жюри Конкурса: 

соблюдает настоящее Положение; 

обеспечивает освещение Конкурса в средствах массовой информации; 

готовит проект решения, аналитические материалы по представленным 

работам на Конкурс; 

оценивает документы и материалы, представленные на Конкурс, с целью 

определения достижений образовательных учреждений по 10-балльной 

шкале; 

определяет победителей и лауреатов Конкурса; 

оформляет решение протоколом, который подписывается всеми членами 

жюри  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов 

Конкурса, отмечаются дипломами участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к Положению 

о муниципальном этапе  

областного конкурса  

«Я выбираю…»  

  

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

"Я выбираю..."  

 

Наименование учреждения 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес образовательного учреждения                              

__________________________________________________________________ 

 

Лицо, ответственное за проведение Конкурса в образовательном учреждении: 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

Должность 

__________________________________________________________________ 

Телефон 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

__________________________________________________________________ 

 

Название номинации ________________________________________________ 

 

Фамилию, Имя, Отчество автора (или группы авторов) полностью 

________________________________________________________________ 

возраст, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты; 

_______________________________________________________________ 

класс или группа, где учится конкурсант (в номинациях для детей и их 

родителей); 

_______________________________________________________________ 

ссылку на интернет-источник, в котором размещена конкурсная работа 

(сайт образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 
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