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ПРИНЯТО       УТВЕРЖДЕНО 

Координационно-методическим советом Приказом МБОУДО «ДДТ» 

МБОУДО «ДДТ»  от __________ № _____ 

Протокол от 16.01.2018г. № 6  Д.В. Попова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса  

«Я выбираю…»  

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об областном конкурсе «Я выбираю…» (далее-Положение) 

регламентирует процедуру проведения муниципального конкурса «Я выбираю...» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором Ежегодного конкурса является Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее - Комитет). 

1.3. Организатором и исполнителем Конкурса является муниципальное бюджетное 

Образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее - 

МБОУДО «ДДТ»)  

2. Цели и задачи конкурса 

 

           2.1. Цель Конкурса - профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также сдерживание вовлечения детей к приему наркотических средств и 

психоактивных веществ за счет пропаганды здорового образа жизни, изменение ценностных 

отношений детей к наркотикам, формирование личной ответственности за свое поведение, 

объединение усилий школы и семьи, ученика и учителя в решении этих вопросов. 

 

   2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 профилактика употребления психоактивных веществ среди подрастающего поколения  

посредством пропаганды здорового образа жизни; 

 повышение социальной активности детей и подростков, создание условий для 

формирования их личной ответственности за свое поведение; 

 выстраивание системы здоровых социальных отношений; 

 привлечение внимания общественности к проблеме укрепления нравственного 

здоровья обучающихся; 

 развитие талантов и способностей детей, развитие их творческого потенциала. 
 

 

3. Участники Конкурса 

 

 2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений и 

обучающиеся учреждений дополнительного образования реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, обучающиеся возрастом от 7 лет до 17 лет включительно, а 

также педагогические работники общеобразовательных учреждений. 

 Итоги будут подводиться по трем возрастным группам: 

- 1 группа – от 7 до 11 лет; 

- 2 группа – от 12 до 17 лет; 

            - 3 группа – педагогические работники общеобразовательных учреждений 

 



 2 

 

 

 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

Участникам Конкурса предлагается выполнить конкурсную работу по любой из предложенных 

тем. Конкурсанты могут участвовать одновременно в нескольких номинациях. 

    От одного автора (групп авторов) принимается только одна работа в каждой номинации. 

          4.1.  Для участия в Муниципальном этапе Конкурса в срок по 07 мая 2018 года 

(включительно) все конкурсные материалы и заявка на участие в конкурсе (см. Приложение) в 

электронном виде сдаются в МБОУДО «ДДТ» по адресу ул. Солнечная, д.25а или направляются 

по e-mail: ddt@sbor.net 

          4.2.   Присланные после 07 мая 2018 года работы рассматриваться не будут! 

          4.3. Авторы работ, скопированных из открытых источников, а также участники, 

присвоившие себе чужое авторство, будут исключены из числа конкурсантов. 

          4.4. Работы победителей муниципального этапа Конкурса будут размещены на сайте 

организатора Конкурса - МБОУДО «ДДТ» (http://ddt.edu.sbor.net). 

 

5.  Номинации Конкурса 

 

          5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям (индивидуальные и коллективные 

работы): 

Индивидуальные работы: 

 «Реклама здоровья» (7 – 17 лет) - рисунок, плакат, открытка, фотография, компьютерная 

графика; 

  «Семья выбирает здоровье» (7 – 17 лет) - семейные истории, рассказы, семейные 
фотоальбомы, фотоколлажи, видеоклипы, презентации, семейные газеты, семейные праздники и 

мероприятия по здоровому образу жизни. 
 «Азбука здоровья» (12 - 17 лет) - педагогические работники) - очерк, литературный жанр 

прозаического сочинения небольшого объема и свободной композиции; 

 

 Коллективные работы: 

 «Театрализованный проект антинаркотической направленности» (12-17 лет, 

педагогические работники) - концепция, сценарий, постановка и показ сценического 

произведения, направленного на первичную профилактику наркозависимости в молодежной 

среде; 

 «Молодежный проект антинаркотической направленности, реализуемый в сфере 
журналистики» (12-17 лет, педагогические работники) - изданная публикация, серия 

публикаций или периодическое издание антинаркотической направленности. 
 

6. Критерии оценки участников конкурса 

 

6.1. Участники конкурса оцениваются по следующим критериям: 

"Реклама здоровья": 

 своеобразие и оригинальность идеи представления конкурсной работы; 

 соответствие названия конкурсной работы номинации; 

 эстетика оформления конкурсной работы; 

 позитивность и красочность в подаче материала; 

 общее соответствие конкурсной работы теме и условиям Конкурса; 

mailto:ddt@sbor.net
http://ddt.edu.sbor.net/


 3 

 соблюдение Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от   

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 наличие социально-здоровой жизненной позиции. 

 

"Семья выбирает здоровье": 

 своеобразие и оригинальность идеи представления конкурсной работы; 

 соответствие содержания и названия конкурсной работы номинации; 

 эстетика оформления конкурсной работы; 

 грамотность; 

 ясность и четкость изложения; 

 позитивность в подаче материала; 

 наличие социально-здоровой жизненной позиции; 

        наличие общесемейных мероприятий по здоровому образу жизни. 

Объем до 20 страниц; межстрочный интервал - 1,5; шрифт 14 в электронном варианте, 

в формате RTF или WORD. 

 

"Азбука здоровья": 

 своеобразие и оригинальность идеи представления конкурсной работы; 

 соответствие содержания и названия конкурсной работы номинации; 

 эстетика оформления конкурсной работы; 

 грамотность; 

 ясность и четкость изложения; 

 позитивность в подаче материала; 

      наличие социально-здоровой жизненной позиции. 

Объем до 20 страниц; межстрочный интервал - 1,5; шрифт 14 в электронном варианте, 

в формате RTF или WORD. 

 

"Театрализованный проект антинаркотической направленности": 

 оформление и содержание проекта; 

 наличие в рамках проекта связки «проблема-решение»; 

 доступность формы подачи; 

 масштабы воздействия (количество участников). 

 

«Молодежный проект антинаркотической направленности, реализуемый в сфере 

журналистики»: 

 оформление и содержание проекта; 

 наличие в рамках проекта связки «проблема-решение»; 

 доступность формы подачи; 

 наличие авторской позиции; 

 аргументированность изложенных материалов; 

 соблюдение логики изложения. 

7. Подведение итогов Конкурса 

6.1.  Работы оценивает жюри, сформированное организаторами Конкурса. 

6.2.  Жюри подводит итоги Конкурса не позднее 17 мая 2018 года.  

6.3.  Итоги Конкурса подводятся по номинациям, возрастным группам и разделами 

(индивидуальная работа, коллективная работа) 
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6.4.  Участники Конкурса, занявшие первое, второе, третье место награждаются Дипломами 

и призами. 

6.5.  Участники, не занявшие призовых мест, получают Дипломы участников и памятные 

призы. 

 

 

 

6.6.  Работы победителей муниципального этапа Конкурса участвуют в Областном этапе 

Конкурса, который пройдет в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования». 

6.7. Лучшие работы могут быть опубликованы в периодической печати или на сайте 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», могут 

использоваться при оформлении альбомов, открыток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Проскурнина Л.М. 

8 (813 69) 4-82-00 
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  Приложение   

 к Положению о проведении  

муниципального этапа областного конкурса  

«Я выбираю…»  

 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе областного конкурса  

«Я выбираю…» 
 

 

В Оргкомитет муниципального этапа областного конкурса «Я выбираю…» 

 

от _____________________________________________________ 

                                        название образовательного учреждения 

 

 

З А Я В К А  

(отдельная заявка на каждую работу) 

 

 

 

ФИО   педагога_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. авторов, 

возраст 

 

Название 

конкурсн

ой работы 

 

Место 

учебы/работ

ы, 

должность 

 

Контакты 

(тел. 

мобильный

,  

e-mail) 

Класс/групп

а, где учится 

конкурсант 

 

 

Информация о 

руководителе 

конкурсанта 

(ФИО, учреждение, 

должность, 

контакты)  
1 2 3 4 5 6 7 

       

Название номинации 
 

       

       

 

 
___________________________________________________________________________________________                    

                           Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения   
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