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ПОЛОЖЕНИЕ  

о VIII открытом районном фестивале-конкурсе 

«Сказки о здоровье» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

VIII открытого районного фестиваля-конкурса «Сказки о здоровье» (далее Конкурс), 

направленного на формирование культуры здоровья обучающихся образовательных 

учреждений, подведомственных администрации Петродворцового района                           

Санкт-Петербурга.  

1.2. Конкурс проводится Отделом образования администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга (далее Учредитель) и ГБОУ школа-интернат № 49 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа здоровья» (далее Организатор) в 

рамках реализации районной программы «Здоровое поколение» на 2016-2020 гг.  

1.3. Конкурс проводится при участии Всероссийского ежемесячного литературно-

художественного журнала для школьников «Костер», ООО «Издательский Дом СТЕЛЛА». 

1.4. Конкурс «Сказки о здоровье» проводится на базе школы-интерната                           

№ 49. Конкурс способствует формированию валеологических знаний, развитию 

креативных способностей у учащихся, выявляет детей, свободно владеющих русским 

языком. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса:  

 воспитание культуры здоровья у учащихся. 

2.2. Задачи конкурса: 

 повышение ценности здоровья среди школьников и приобщение их к здоровому 

образу жизни; 

 приобщение детей к национальному духовному богатству, сокровищам 

отечественной культуры; 

 развитие письменной речи, творческого потенциала учащихся; 

 формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению своего здоровья. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками районного конкурса являются учащиеся 1-5 классов 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района. 

3.2. Допускается участие учащихся школ других районов Санкт-Петербурга. 
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4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. На конкурс предоставляются работы учащихся в форме волшебных сказок,          

в которых рассматриваются вопросы здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья, правильного питания и безопасного поведения. 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 Сказка с героями русских народных сказок; 

 Сказка с использованием героев и мотивов русского былинного и исторического 

эпоса. 

4.3. На конкурс могут быть выдвинуты только произведения, жанр и содержание 

которых соответствует конкурсным номинациям. 

4.4. Конкурс проводится по возрастным группам: 

1 группа - учащиеся 1 классов общеобразовательных школ; 

2 группа - учащиеся 2 классов общеобразовательных школ; 

3 группа - учащиеся 3 классов общеобразовательных школ; 

4 группа - учащиеся 4 классов общеобразовательных школ; 

5 группа - учащиеся 5 классов общеобразовательных школ. 

4.5. Работы на конкурс предоставляются только в электронном виде по адресу: 

skazka49@yandex.ru. 

4.6. Работы принимаются с 25 января 2019 года до 1 марта 2019 года 

включительно. 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Работы оцениваются по 5-тибалльной системе по следующим критериям: 

 соответствие жанру волшебной сказки, особая «сказочная» композиция (зачин, 

трехкратное повторение испытания, волшебные предметы, концовка и т.д.); 

 использование выразительных средств речи «сказочного языка» (постоянных 

эпитетов, сравнений, гипербол, антитез и т.д.) 

 захватывающий сюжет, соответствующей теме здорового образа жизни; 

 наличие авторских красочных иллюстраций. 

5.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право внесения дополнительных 

критериев для оценки работ учащихся. 

5.3. Победитель номинации определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов. 

6. Требования к оформлению 

 

6.1. Сказка принимается в электронном виде (ссылка на Google-документ) объемом 

не менее 2 страниц и не более 10 страниц формата А4.  
6.2. Перед набором текста необходимо настроить следующие параметры текстового 

редактора: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. Рисунки 

вставлены в текст. Имя файла соответствует названию сказки. 

6.3. Титульный лист присылается отдельным файлом. Имя файла соответствует 

фамилии автора. Требования к оформлению титульного листа: 

 наименование образовательного учреждения (полное); 

 название номинации; 

 название сказки; 

 фамилия, имя автора (и соавторов), класс, школа; 

 фотография автора (размером не менее 10х15 – по желанию); 

 фамилия, инициалы руководителя работы. 

6.4. К конкурсу не допускаются: 

 работы, не соответствующие предъявляемым к оформлению требованиям; 

mailto:skazka49@yandex.ru
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 работы, заимствованные из Интернета. 

 

7. Информационное обеспечение конкурса 

 

7.1. С целью повышения открытости конкурса, привлечения к участию широких 

масс школьников, вся информация о конкурсе размещается на специальном созданном 

сайте. Электронный ресурс: https://sites.google.com/site/skazkioz.  

7.2. Баннер конкурса (ссылка на конкурс) размещается также на официальном сайте 

организатора мероприятия – ГБОУ школа-интернат № 49 (school49.spb.ru) в разделе 

«Здоровье школьника». 

7.3. На сайте конкурса размещается актуальное положение о конкурсе, работы 

участников, информационные справки о результатах, методические рекомендации. 

7.4. Учащиеся, ставшие участниками конкурса, автоматически считаются 

выразившими согласие на обработку персональных данных (в соответствии с п. 6.3. 

настоящего положения) и размещение своих работ на информационном ресурсе конкурса 

(https://sites.google.com/site/skazkioz). 

 

8. Работа оргкомитета и жюри конкурса 

 

8.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, в состав которого 

входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь                        и 

члены Оргкомитета.  

8.2. Функции Оргкомитета: 

 обеспечивает подготовку и проведение Конкурса. 

 осуществляет контроль за соблюдением Положения; 

 формирует информационную справку об итогах проведения конкурса, включающую 

список победителей и лауреатов Конкурса; 

 осуществляет информационное обеспечение Олимпиады в соответствии с п.7. 

8.3. Для оценки работ конкурсантов создается жюри. Жюри состоит из председателя, 

заместителя председателя и членов жюри (приложение 1).  

8.4. Функции жюри Конкурса: 

 оценка работ конкурсантов в соответствии с критериями настоящего Положения; 

 заполнение оценочных ведомостей по результатам работы; 

 внесение предложений по совершенствованию организации и содержания Конкурса. 

8.5. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

8.6. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют более 

половины его списочного состава. Решение жюри считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов жюри. 

8.7. При вынесении решения по результатам тура права голоса лишаются члены 

жюри в случае, если они работают в учреждении, представляемых конкурсантом. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Решением конкурсной комиссии в каждой номинации по каждой возрастной 

группе определяются победитель, лауреат и дипломант. 

8.2. Победителям, лауреатам и дипломантам номинаций вручаются дипломы 1, 2 и 3 

степени соответственно. 

8.3. Подведение итогов проводится в школе-интернате № 49 в канун празднования 

Дня здоровья. 

https://sites.google.com/site/skazkioz
http://school49.spb.ru/
https://sites.google.com/site/skazkioz
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Приложение 1 

 

Состав конкурсной комиссии VIII районного фестиваля-конкурса 

«Сказки о здоровье» 
 

Председатель комиссии 

Слащева Анна Юрьевна 

Главный специалист отдела образования 

администрации Петродворцового района                    

Санкт-Петербурга 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

Поленина Татьяна Михайловна 

Директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-

интерната № 49 Петродворцового района                   

Санкт-Петербурга «Школы здоровья» 

 

Ответственный секретарь 

Махлатова Ксения Николаевна 
Учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы-интерната №49 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Школы здоровья» 

Члены конкурсной комиссии  

Павлюк Анна Александровна Учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы-интерната №49 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

Махлатова Ксения Николаевна Учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы-интерната №49 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

Мерц Ольга Анатольевна Учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы-интерната №49 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

Жарова Татьяна Ивановна Учитель-логопед государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-

интерната №49 Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Школа здоровья» 

Шабанова Галина Викторовна Учитель - логопед государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-

интерната №49 Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Школа здоровья» 

Берекенова Марина Леонидовна Учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы-интерната №49 Петродворцового района                       

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

Богданова Галина Алексеевна Воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-

интерната №49 Петродворцового района                       

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

Беленович Наталья Валерьевна Воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-

интерната №49 Петродворцового района                       

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 
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Бабанова Ирина Дмитриевна Учитель начальных классов ГБОУ лицея № 419 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Контонистова Татьяна Валерьевна Учитель начальных классов, ГБОУ школа № 534 

Выборгского района Санкт-Петербурга (по 

согласованию) 

Жигирева Анна Владимировна Учитель начальных классов ГБОУ № 426 

Петродворцового района Санкт – Петербурга (по 

согласованию) 

Куницина Лариса Валентиновна  Учитель русского языка и литературы ГБОУ 

Петергофская гимназия императора Александра I 

Кострова Людмила Михайловна Учитель начальных классов ГБОУ № 319 

Петродворцового района Санкт – Петербурга (по 

согласованию) 

Котюкова Татьяна Николаевна Учитель начальных классов ГБОУ № 430 

Петродворцового района Санкт – Петербурга (по 

согласованию) 

Чоботарская Евгения 

Александровна 

Учитель начальных классов ГБОУ № 416  "Школа 

развития личности имени В.В. Павловой" 

Петродворцового района Санкт – Петербурга (по 

согласованию) 

 


