ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса волонтерских просветительских проектов
о здоровом образе жизни «Доктор Айболит»
1. Общие положения
1.1.Конкурс волонтерских просветительских проектов о здоровом образе жизни «Доктор
Айболит» (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования Всемирного дня
здоровья 7 апреля 2018 года.
1.2. Цели и задачи Конкурса.
Цели:
- воспитание у несовершеннолетних и молодежи бережного отношения к своему
здоровью;
- формирование мотивации у несовершеннолетних и молодежи к ведению здорового
образа жизни;
- пропаганда активного и здорового образа жизни, популяризация в детской и
подростково-молодежной среде моды на заботу о своем здоровье.
Задачи:
- создание волонтерских просветительских проектов о здоровом образе жизни;
- продвижение посредством волонтерских просветительских проектов здорового
образа жизни среди детей, школьников г. Волжского.
1.3. Организаторы конкурса:
- Отдел по воспитательной и социальной работе Волжского филиала ГАПОУ «ВМК»
Елкина С.Н., преподаватель УД «Основы микробиологии и иммунологии», «Основы
патологии».
2. Участники Конкурса
2.1.Конкурс проводится среди студентов 1-3 курсов.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1.1. Волонтерская акция – для студентов 2 курса
- тематический номер на тему ЗОЖ (в формате устного журнала,
агитбригады, лектория, телепередачи, социальной рекламы и др. формы на
выбор участников), который можно использовать в рамках
просветительского волонтерства в образовательных и дошкольных
учреждениях г. Волжского. Проект должен быть представлен жюри в
форме «живого» выступления.
3.1.2. Молодежный символ ЗОЖ – для студентов 1 курса
- рисунок со слоганом, посвященный здоровому образу жизни.
3.1.3. Социологические исследования «М=ЗОЖ» («Молодежь = здоровый образ
жизни») – для студентов 1,2,3 курсов:
- исследовательские материалы (применённые анкеты, тесты и т.д. с
указанием авторов, источников) и материалы по результатам исследования
(заполненные анкеты, тесты и т.д., результаты обработки анкет).
3.2. Содержание работ, представленных на Конкурс должно соответствовать заданной
тематике.
3.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3.4. Принять участие в Конкурсе можно, направив организаторам Конкруса:
- заявку (прилагается) – оригинал, с подписью автора (или группы авторов),
- конкурсную работу, соответствующую требованиям к оформлению конкурсных
работ.

4. Требования к оформлению конкурсных работ:
4.1. Требования к конкурсным работам по следующим номинациям
4.1.1. Волонтерская акция:
В данной номинации представляется выступление волонтерской группы
перед членами жюри в любом творческом формате с просвещением идей
ЗОЖ.
Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- авторский подход (самобытность выступления);
- глубина эмоционального воздействия;
- качество выполнения;
- наличие ясной, оригинальной, хорошо проработанной идеи;
- возможность использования в просветительской волонтерской
деятельности в детский садах и школах г. Волжского.
4.1.2. Молодежный символ ЗОЖ:
- рисунок со слоганом, посвященный здоровому образу жизни.
Участник (ки) подает на Конкурс работу, которая должна иметь слоган,
посвященный здоровому образу жизни. Принимаются рисунки,
выполненные на бумаге (картоне) в формате А3, А4. Рисунки могут быть
выполнены в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель,
компьютерная графика, смешанные техники и т.д.).
Слоган размещается на рисунке в любом месте, на усмотрение автора.
Имя и фамилию автора, группу, контактный телефон участника Конкурса
указывается на обратной стороне работы.
Критерии оценки:
- авторский подход (самобытность выступления);
- глубина эмоционального воздействия;
- качество выполнения (с художественной и технической точки зрения);
- наличие ясной, оригинальной, хорошо проработанной идеи;
- отсутствие отрицательного воздействия на целевую аудиторию;
- доступность восприятия.

4.1.3. Социологические исследование «М=ЗОЖ» («Молодежь = здоровый образ
жизни»).
В номинации принимаются следующие работы:
- исследовательские материалы (применённые анкеты, тесты и т.д. с
указанием авторов, источников) и материалы по результатам исследования
(заполненные анкеты, тесты и т.д., результаты обработки анкет).
Критерии оценки:
- соответствие материалов цели и задачам Конкурса;
- уровень примененных исследовательских методик;
- охват исследованием максимального количества респондентов.
Конкурсные материалы передаются организаторам Конкурса до 01.04.2018
года в 19 кабинет.

5. Порядок организации и проведения конкурса
5.1. До 05.04.2018 года жюри оценивает конкурсные работы в номинациях
«Молодежный символ ЗОЖ» и социологические исследования «М=ЗОЖ»
(«Молодежь = здоровый образ жизни»).
5.2. 06.04.2018 года в актовом зале в 13.40 пройдет выступление групп 2 курса в
номинации «Волонтерская акция».
6. Проведение итогов конкурса и награждение.
6.1. Победителями Конкурса признаются отдельные авторы и авторские коллективы,
набравшие по итогам экспертной оценки наибольшее количество баллов.
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреата Конкурса. Участники
Конкурса награждаются сертификатами участника.
6.3. Лучшие работы будут рекомендованы для практической реализации в
муниципальных образовательных учреждениях г. Волжского.
6.4.Жюри конкурса:
Абретенев О.М. , заведующий ОВСР
Костикова И. Н., преподаватель
Синяк И.М., преподаватель
Недожогина Н.В., мастер производственного обучения
Ли С.Ю., преподаватель
Жюри могут быть предусмотрены специальные дипломы и призы в рамках
отдельных номинаций Конкурса. Жюри оставляет за собой право увеличить или
уменьшить количество призовых мест в зависимости от уровня работ, поступивших
на участие в Конкурсе.
7. Контакты организаторов конкурса
Отдел по воспитательной и социальной работе 31-50-51
Координатор конкурса Елкина С.Н., преподаватель УД «Основы микробиологии и
иммунологии», «Основы патологии».

