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ПОЛОЖЕНИЕ
о IX открытом районном конкурсе сочинений
«Здоровым быть модно!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
IX открытого районного конкурса сочинений «Здоровым быть модно!», направленного
на повышение культуры здоровья обучающихся образовательных учреждений,
подведомственных администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.
1.2. Конкурс проводится Отделом образования администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга (далее Учредитель), 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. Районный конкурс сочинений «Здоровым быть модно!» проводится на базе
школы-интерната № 49. Конкурс способствует выявлению творческих учащихся
с активной гражданской позицией.
2. Цель из задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
 пропаганда здорового образа жизни и формирование культуры здоровья
школьников как компонента общей культуры.
2.2. Задачи конкурса:
 создание условий для внедрения здоровьесозидающих образовательных технологий;
 формирование способности учащихся оценивать и сознательно выстраивать
отношение к себе, другим людям, обществу, здоровому образу жизни;
 воспитание потребности быть здоровым и культуры ценностного отношения
к собственному здоровью;
 развитие умений и навыков письменной речи учащихся;
 профилактика зависимого поведения среди учащихся.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются учащиеся 6-11 классов школ, добровольно
изъявившие желание участвовать.
3.2. Допускается участие учащихся школ других районов Санкт-Петербурга.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. Участникам предлагается написать творческую работу на темы:
 «Здоровым быть модно!»;
 «Здоровье и мода»;
 «В здоровом теле – здоровый дух?»;
 «Здоровье – залог профессионального успеха?»;
 «Здоровый образ жизни – забава или необходимость?»

 «Мое здоровье – в моих руках?»;
 «Что такое «здоровье» для меня?»;
 Свободная тема (о здоровье).
4.2. Творческая работа может быть представлена в форме:
– сочинение-эссе;
– сочинение-миниатюра;
– стихотворная форма (по выбору).
4.3. Сочинение принимаются с 25 января 2020 года по 1 марта 2020 года
включительно в печатном виде по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, СанктПетербургское шоссе, д. 77. Контактное лицо: Ульяшина Светлана Васильевна.
Необходимо также направить электронный вариант сочинения-эссе на почтовый адрес:
essay49@yandex.ru.
5. Критерии оценки
5.1. Работы оцениваются по 5-балльной системе по следующим критериям:
 оригинальность, стиль изложения;
 убедительность взглядов автора;
 наличие интересной идеи, яркого позитивного образа;
 грамотность автора;
 аккуратность оформления.
5.2. Жюри 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. Сочинение принимается в печатном и электронном виде. Обязательное условие
– предъявление двух вариантов работы.
6.2. Перед набором текста необходимо настроить следующие параметры текстового
редактора Word:
– поля: верхнее, нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см.
– шрифт – Times New Roman;
– размер шрифта – 14,
– межстрочный интервал – 1,5.
– выравнивание текста по ширине страницы.
Не допускается использование разреженного интервала шрифта.
6.3. Требования к оформлению титульного листа:
 Наименование образовательного учреждения (полное);
 Наименование конкурса;
 Тема сочинения;
 Фамилия, имя автора (и соавторов), класс;
 Фотографии авторов (по желанию);
 Фамилия, инициалы руководителя работы, специализация.
6.4. К конкурсу не допускаются:
 работы, не соответствующие предъявляемым к оформлению требованиям.
 работы, заимствованные из Интернета.
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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/modnoes.
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/modnoes).
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 о итогах проведения конкурса, включающую
список победителей и лауреатов Конкурса;
 осуществляет информационное обеспечение Конкурса 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 жюри в каждой возрастной категории определяются победитель
(1 место), лауреат (2 место) и дипломант (3 место).
8.2. Подведение итогов конкурса в апреле, в канун празднования Дня здоровья.
8.3. Победителям, лауреатам и дипломантам номинаций вручаются почетные
грамоты.
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Приложение 1
Состав конкурсной комиссии по проведению районного конкурса сочинений
«Здоровым быть модно!»

Председатель комиссии
Слащева Анна Юрьевна
Заместитель председателя
комиссии
Поленина Татьяна Михайловна
Ответственный исполнитель,
секретарь
Ульяшина Светлана Васильевна
Члены конкурсной комиссии
Вашечкина Ольга Викторовна

Главный специалист отдела образования
администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Директор
ГБОУ
школы-интерната
№
49
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа
здоровья»
Педагог-психолог ГБОУ школы-интерната № 49
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа
здоровья»

Заместитель директора по УВР, социальный педагог
ГБОУ школы-интерната № 49 Петродворцового
района Санкт-Петербурга «Школа здоровья»
Николаевна Людмила Яковлевна
Учитель русского языка и литературы ГБОУ школыинтерната № 49 Петродворцового района СанктПетербурга «Школа здоровья»
Левченко Наталия Васильевна
Учитель русского языка и литературы ГБОУ школыинтерната № 49 Петродворцового района СанктПетербурга «Школа здоровья»
Прокопенко Галина Ивановна
Учитель русского языка и литературы ГБОУ
Петергофская гимназия императора Александра II
(по согласованию)
Куницына Лариса Валентиновна
Учитель русского языка и литературы ГБОУ
Петергофская гимназия императора Александра II
(по согласованию)
Евтютова Татьяна Александровна
Учитель русского языка и литературы, ГБОУ лицей
№ 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Голуб Екатерина Владимировна
Учитель русского языка и литературы, ГБОУ лицей
№ 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Лисункова Виктория Александровна Учитель русского языка и литературы, ГБОУ школа
№ 411 «Гармония» Петродворцового района СанктПетербурга (по согласованию)
Пивоварова Нина Викторовна
Учитель русского языка и литературы, ГБОУ школа
№ 411 «Гармония» Петродворцового района СанктПетербурга (по согласованию)

