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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе для молодых педагогов  

«Мы выбираем жизнь!» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе для молодых 

педагогов «Мы выбираем жизнь!» (далее – Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 

участников, порядок награждения победителей. 

1.2. Конкурс предполагает организацию и создание работ, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни с обучающимися, 

воспитанниками общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, других организаций, осуществляющих 

образовательный процесс на территории Кировской области. 

1.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Центр молодежной политики ИРО Кировской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является популяризация педагогическим 

сообществом в детской и юношеской среде здорового образа жизни, 

формирование у обучающихся/воспитанников положительных эмоций, 

способствующих развитию интереса и желания вести здоровый образ жизни, 

привлечение детей и подростков Кировской области к поиску новых идей, 

повышению интереса к пропаганде здорового образа жизни.  

2.2. Задачи конкурса:  

‒ пропаганда и формирование у обучающихся/воспитанников 

ценностей здорового образа жизни; 

‒ развитие у детей и подростков под руководством педагогов 

творческой способности и индивидуальности; 

‒формирование у обучающихся эмоционального и воспитательного 

воздействия; 

‒ формирование у детей ответственности за свое здоровье и здоровья  

окружения; 

‒ обмен опытом между молодыми педагогами в вопросах 

формирования у детей и подростков здорового образа жизни и его 

сохранение. 



 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие молодые педагоги в возрасте до 35 

лет совместно с обучающимися/воспитанниками общеобразовательных 

организаций (школ, лицеев, гимназий и т.д.), организаций дополнительного 

образования детей, других организаций, осуществляющих образовательный 

процесс на территории Кировской области. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа:  

1-й этап – прием конкурсных работ (с 3 октября по 24 октября 2016 

года).  

2-й этап – работа жюри и подведение итогов Конкурса (с 25 октября по 

31 октября 2016 года). 

 

4. Номинации Конкурса 

 

‒ «Лучший социальный видеоролик» 

Предоставляются социальные видеоролики,  направленные на 

формирование здорового образа жизни, в формате (DVD, MPG-4, AVI). 

Продолжительность ролика не более 5 минут. 

‒ «Лучшая публикация на сайте» 

Предоставляются публикации, размещенные на сайте образовательной 

организации, о проведении классных часов, дней здоровья.  

‒ «Лучшая социальная фотография» 

Предоставляются фотографии, направленные на решение проблем по 

любой из выбранных тем. Файлы могут быть сделаны на любую 

фотографическую технику. Представлены с плотностью изображения 1/1 не 

менее 300 dpi в формате JPEG (допускается редакционная обработка 

Photoshop). На конкурс принимаются СВОИ фотографии (т.е. сделанные 

собственноручно) - НЕ скаченные из Интернета. От каждого автора на 

фотоконкурс принимаются не более 1 фото по 3 выбранным темам. 

‒ «Лучшая мультимедийная презентация» 

Предоставляются презентации - проекты, включающие в себя 

исследование любой из тем и пути ее решения. Презентация должна 

включать не более 12 слайдов. 1 слайд включает в себя – название, тему 

работы, ФИО автора, ФИО педагога. 

 

4.1. К номинациям Конкурса определен перечень тем на выбор 

участников: 

«Профилактика гиподинамии». 

«Развитие активного образа жизни: спорта, физической культуры и 

туризма». 

«Пропаганда в молодежной среде объектов спортивной 

инфраструктуры  Кировской области». 



«Пропаганда здорового питания». 

«Профилактика  буллинга». 

«Привлечение внимания населения к продаже алкогольных напитков 

несовершеннолетним». 

«Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД». 

«Профилактика электронных сигарет». 

«Профилактика экстремальных видов спорта». 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

 

5.1. Электронные материалы (содержащие конкурсные работы) 

должны быть подписаны (наименование организации, ФИО участника 

Конкурса, в какой номинации представлена конкурсная работа, название 

конкурсной работы). Каждый ролик или иной конкурсный материал должен 

быть записан отдельным файлом. 

5.2. Материалы, подаваемые на Конкурс, должны включать в себя 

заявку, заверенную руководителем организации (Приложение).  

5.3. Электронные материалы направляются на адрес электронной 

почты cmp@kirovipk.ru с пометкой «На конкурс «Мы выбираем жизнь!» с 3 

по 24 октября 2016 года. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Представленные материалы оцениваются по пятибалльной системе  

(от 1 до 5баллов) в каждой номинации, по каждому из критериев. 

 

‒ «Лучший социальный видеоролик» 

соответствие содержания ролика заявленной теме; 

социальная значимость ролика; 

оригинальность и полнота раскрытия заявленной в ролике темы; 

художественная ценность ролика: целостность восприятия, образность 

выбранных выразительных средств и степень их соответствия заявленной 

теме. 

 

‒ «Лучшая публикация на сайте» 

полнота и целостность представленной информации по теме конкурса; 

актуальность материалов; 

разнообразие информации, адресованной различным категориям 

пользователей; 

информационное решение (структура, оригинальность 

информационного наполнения). 

‒ «Лучшая социальная фотография» 

соответствие выбранной теме; 

разнообразие информации, адресованной различным категориям 

пользователей; 



оригинальность; общее восприятие; 

‒ «Лучшая мультимедийная презентация» 

соответствие выбранной теме; 

разнообразие информации, адресованной различным категориям 

пользователей; 

раскрытие выбранной темы. 

  

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. Итоги Конкурса подводятся с  25 по 31октября 2016 года. 

7.2. Работы оцениваются заочно конкурсной комиссией. 

7.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.5. Работы участников и победителей Конкурса могут в дальнейшем 

использоваться в методических и информационных изданиях организаторами 

Конкурса. 

7.6. Лучшие работы будут размещены на сайте Института развития 

образования Кировской области в разделе «Банк педагогического опыта». 

Кураторы Конкурса: 

Даровских Ирина Сергеевна, заведующий центром молодежной 

политики, к.п.н. 

Манылова Марина Владимировна, специалист по учебно-методической 

работе. 

Контакт. тел.: (8332) 52-30-23 (гудок*103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка 

на участие в областном конкурсе для молодых педагогов  

«Мы выбираем жизнь!» 

 

Регистрационный 

номер заявки 

 

Все записи в этом поле вносятся 

организатором конкурса 

Дата получения 
 

 

Номинация  

Тема работы  

ФИО обучающегося (-ихся) / 

воспитанника (-ов) 

 

Возраст обучающегося (-ихся) / 

воспитанника (-ов) 

 

ФИО педагога (-ов)  

Педагогический стаж  

Название образовательной 

организации в соответствии с 

Уставом, юридический адрес, 

номер телефона, факса (место 

работы) 

 

Должность   

Контактный телефон педагога (-ов)  

Е-mail  

  

  

Руководитель                                                                    Подпись (расшифровка) 

 

Печать 

 

 

 

 
 


