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Положение 

о проведении конкурса листовок по пропаганде здорового образа жизни 

 «Мы – за здоровый образ жизни!» 
1.     Общие положения 

1.1. Конкурс «Мы – за здоровый образ жизни!» (далее конкурс) проводится с целью 

привлечения внимания подростков и молодёжи к здоровому образу жизни, 

формирования у них социально – значимых ценностей и социально -активной 

позиции.  

Задачи:  

- привлечение внимания подростков и молодёжи к проблемам борьбы с 

наркоманией, курением, пьянством; 

- формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни, как 

необходимого условия развития человека и общества; 

- выявление и поддержка творческих способностей обучающихся.  

2.     Участники конкурса  

В конкурсе принимают участие как отдельные авторы, так и авторские 

коллективы, представляющие учебную группу.  

3.     Требования к оформлению 

и содержанию конкурсных работ 
3.1. Листовка должна представлять собой лист бумаги формата А4, выполненная на 

компьютере в цветном или чёрно-белом варианте. Содержание листовки должно 

полностью соответствовать тематике конкурса.  

3.2. Этикетка 5 см х 3 см (название работы, Ф.И. участника) должна быть 

расположена (подклеена) под листовкой справа внизу. 

3.3. От одного автора принимается не более 2 работ. 

3.4. Конкурс проводится по следующим темам: 

 «Сумейте сказать «НЕТ!»; 

  «Эмблема здоровья нашей семьи»; 

 «Я и мое здоровье»; 

 «Секреты здоровой семьи»; 

 «Полезные и вредные привычки». 
3.5. Листовки предоставлять заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе Провоторовой О.С. не позднее 12-00 30 ноября 2016 г. 

4. Критерии оценки 
- соответствие работы теме конкурса; 

- аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

- выразительность средств подачи и мастерство исполнения (художественное и 

техническое); 

- аккуратность выполнения работы. 

В работах не допускается присутствие мотивов, нарушающих права и 

достоинства граждан, ярко выраженной религиозной направленности, 

ненормативной лексики.  

5. Подведение итогов 
5.1. По итогам конкурса победители награждаются почетными грамотами.  

  5.2. Лучшие листовки будут размножены и розданы жителям Киреевского района.  

5.3. Лучшие конкурсные работы будут представлены ГПОУ ТО «БМТ» 

http://bolohovomt.ru  

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе:                       Провоторова О.С. 

http://bolohovomt.ru/

