Положение о литературном конкурсе
«Будем здоровы!» в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения.
Литературный конкурс о здоровом образе жизни «Будем здоровы!» (далее – Конкурс)
проходит в рамках реализации проекта «Здоровая школа».
2. Организаторы конкурса
Департамент
образования
Администрации
здравоохранения Администрации города Тюмени.
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3. Цели и задачи
Создание и укрепление мотивации у школьников к профилактике инфекционных
заболеваний (в том числе гриппа и ОРВИ).
Формирование у школьников потребности в здоровом образе жизни.
Раскрытие творческой индивидуальности участников.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся первых – седьмых классов
общеобразовательных учреждений города Тюмени.
4.2. В работах следует отразить тему приверженности к ведению здорового образа
жизни в литературной форме. В материале может быть отражен пример из личного
опыта.
5. Требование к работам
5.1. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы в виде
литературных произведений разных жанров (стихи, рассказы, очерки, сказки, эссе,
сочинения, статьи, соответствующие тематике конкурса). К материалам конкурса могут
прилагаться фотографии.
5.2. Подаваемые для участия работы должны соответствовать следующим
требованиям: материалы оформляются на русском языке, Times New Roman, размер
шрифта 14 (все поля по 2,5 см; междустрочный интервал – полуторный, использование
прописных букв не рекомендуется). Текст должен быть кратким, лаконичным,
оригинальным. Объем текста – не более 2 страниц.
5.3. Конкурсные работы принимаются по e-mail ParfenovaAN@tyumen-city.ru c
пометкой «Литературный конкурс». Конкурсные работы должны быть подписаны:
фамилия и имя конкурсантов, класс, школа, контактный телефон. Прием работ для
участия в конкурсе осуществляется до 11 декабря 2017 года.
6. Организационный комитет.
6.1. Организаторы для определения лучших работ формирует конкурсную комиссию.
6.2. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы
участников в некоммерческих целях. В частности, материалы участников проводимого
конкурса с указанием Ф.И.О. авторов могут быть использованы при подготовке печатных
материалов, мероприятий в рамках проекта «Здоровая школа».
7. Порядок подведения итогов Конкурса
7.1. При подведении итогов жюри определяет победителей в каждой возрастной
категории.
7.2. Критерии оценки работ:
- соответствие работы целям, задачам и тематике Конкурса;
- оригинальность идеи;
- творческий подход;
- актуальность решаемой автором проблемы.

