Кемеровская область Юргинский городской округ
Управление образованием Администрации города Юрги
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дополнительного профессионального образования

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г. ЮРГИ»

П Р И К А З

08 ноября 2018 г.

№ 213

О проведении
городского конкурса
творческих работ и проектов
«Маршрут здоровья»

Согласно плану работы МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги», с целью стимулирования
инновационной деятельности педагогов начального общего образования, привлечения младших
школьников к проектной деятельности, развитию интеллектуально-творческого потенциала
личности ребёнка младшего школьного возраста, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о городском конкурсе творческих работ и проектов «Маршрут здоровья»
(приложение № 1).
1.2. Состав организационного комитета конкурса:
С.А. Лукашова – методист МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги», председатель;
М.В. Колесникова, заместитель директора по УВР МКОУ «НШДС №33 г. Юрги»;
1.3. Состав членов жюри конференции (приложение № 2).
2. Провести конкурс творческих работ и проектов 14 декабря 2018 года на базе МКОУ
«НШДС №33 г. Юрги» с 10.00 часов.
3. Директорам образовательных учреждений рекомендовать решить вопрос об освобождении
членов оргкомитета, членов жюри на конкурс 14.12.2018 года.
4. Ответственность за проведение конкурса возложить на методиста МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги»
С.А. Лукашову.
5.Контроль, за исполнением данного приказа, возложить на заместителя директора МБУ ДПО
«ИМЦ г. Юрги» Л.В. Шарапову

Директор
МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги»

Е.Д. Зонтикова

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации городского конкурса творческих работ и проектов
«Маршрут здоровья»
1.
Общие положения.
1.1. Конкурс проводится в рамках реализации программ по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни в образовательных учреждениях.
2. Организатор конкурса:
 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад
№33г. Юрги»
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр г. Юрги».
3. Цели и задачи конкурса:
 формирование у обучающихся и педагогов представлений об исследовательском
обучении, как ведущем способе учебной деятельности;
 создание условий для развития у детей чувства причастности к решению
экологических проблем своей «Малой родины» через включение их в практическую
деятельность;
 предоставление молодому поколению возможности выразить свое отношение к вопросу
культуры здорового образа жизни, внести свой вклад в развитие социальной рекламы;
 привлечение внимания учащихся к пониманию собственной ответственности за свою
безопасность и безопасность своих близких;
 развитие творческих способностей и навыков;
 формирование у младших школьников позитивного социального опыта через
взаимодействие со сверстниками;
4. Условия участия в конкурсе:
4.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет (на правах жюри).
4.2. Жюри подводит итоги и определяет победителей, номинантов конкурса.
4.3. Конкурс проводится среди учащихся начальных классов по трем номинациям:
 листовки и плакаты;
 защита проектов;
 творческое выступление.
Представленные на конкурс работы и выступления должны отражать одну из следующих
тем:
«Быть здоровым – здорово!» - тема пропаганды активного, здорового образа жизни, спорта,
туризма, ответственного отношения к своему здоровью;
«МЧС - 112» - тема посвящена правилам поведения в чрезвычайных ситуациях,
ответственности за свою жизнь и за жизнь близких людей;
«Живи планета!» - тема посвящена проблемам экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды.

4.4. Возраст участников конкурса от 7 до 11 лет
4.5. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап (отборочный) проводится внутри каждого
учреждения по всем номинациям.
Во втором этапе (в МКОУ «НШДС №33 г. Юрги») участвуют по одному победителю в

Учреждения представляют один проект,
одно творческое выступление, одну листовку или плакат.
каждой номинации.

4.6. Представленные на конкурс работы не возвращаются.
5. Требование к работам:
5.1. В номинации листовки и плакаты:
На конкурс принимаются листовки, выполненные на бумаге формата А4, плакаты – в
формате А2 или А1 (лист ватмана). Листовки и плакаты могут быть выполнены в любой
технике (гуашь, тушь, карандаш, фломастеры, смешанные техники и т.д.).
Авторы представляют листовку и плакат в виде защиты работы (выступление –
до 5 минут).
Критерии оценки листовки, плаката:
- оригинальность замысла;
- актуальность, соответствие теме конкурса;
- краткость, лаконичность, оригинальность текста;
- наличие в представленной работе художественной выразительности.
5.2. В номинации защита проектов:
- оригинальность выбранной проблемы проекта;
- актуальность, соответствие теме конкурса;
- наличие самостоятельного взгляда автора (ов) на решаемую проблему;
- грамотность и логичность в последовательности реализации проекта
- практическая значимость;
- собственные достижения автора;
- область использования результатов.
Регламент защиты проекта – до 7 минут
5.3. «Творческое выступление» может быть представлено в виде стихотворения, сценки,
выступления агитбригады. Регламент - до 5 минут.
- соответствие содержания выступления теме;
- оригинальность идеи;
- этическая и эстетическая сторона выступления;
- эмоциональность, выразительность;
- соблюдение регламента.
6. Порядок подведения итогов Конкурса.
6.1. При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших первое, второе, третье
места.
6.2.Работы победителей Конкурса (с указанием их авторов) могут в дальнейшем использоваться
в некоммерческих целях: в качестве агитационных и информационно-пропагандистских
материалов в социальной рекламе.

6.3. Работы оцениваются по пятибалльной системе. Общий бал, присуждаемый каждой работе,
определяется как среднее арифметическое.
6.4. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри Конкурса.
6.5. Победители конкурса награждаются грамотами, участники – сертификатами участников
конкурса

Номинация Тема работы

Форма заявки
Название работы
Фамилия, имя,
отчество
участника (ов),
класс,
школа

Руководитель
(ФИО
полностью,
должность)

Необходи
мое
оборудова
ние

Заявку на участие в конкурсе и на оборудование (видеосопровождение) отправлять до 7
декабря 2018 г. по адресу:
lukachoova10@gmail.com
ответственный: методист МБУДПО «ИМЦ г. Юрги» Светлана Алексеевна Лукашова
контактный телефон: 8-903-907-36-35

Срок и место проведения
Срок проведения: 14 декабря 2018 года, начало в 10.00 часов.
Место проведения: г. Юрга, ул. Комсомольская, 4-в.
МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»

Уважаемые гости и участники конкурса!
Просьба приходить со сменной обувью.

Приложение 2

Председатель жюри: Светлана Алексеевна Лукашова, методист МБУ ДПО «ИМЦ г.
Юрги»
ЖЮРИ:
Номинация «Листовки и плакаты»
1. Анна Александровна Гурова, педагог-организатор МБОУ «СОШ №14 г. Юрги»
2. Марина Викторовна Колесникова, заместитель директора по УВР МКОУ «НШДС №33 г.
Юрги»
3. Екатерина Сергеевна Овчинникова, педагог-психолог МБОУ «СОШ №2 г. Юрги»
Номинация «Творческое выступление»
1. Светлана Николаевна Мартусова, учитель начальных классов МБОУ «НШДС №5 г.
Юрги»
2. Людмила Геннадьевна Морозова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1 г.
Юрги»
3. Елена Федоровна Банщикова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №10 г. Юрги»
Номинация «Защита проектов»
1. Галина Анатольевна Головенко, учитель биологии МБОУ «СОШ №8 г. Юрги»
2. Тамара Николаевна Мороз, педагог-организатор МБОУ «СОШ №6 г. Юрги»
3. Елена Геннадьевна Савчук , педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ г. Юрги»

