
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

«  24 »  октября  2017 г.                 № 830 

 

О проведении  муниципального  

конкурса творческих работ  

«Режим дня школьника» 

 

 

              В  рамках реализации проекта  «Организация работы по приобщению  школьников   

Чернянского района к здоровому образу жизни» (Основные правила здоровья), в соответствии с 

планом управления проектом,в целях укрепления здоровья подрастающего поколения, 

формирования у детей и подростков осознанного отношения к здоровому образу жизни, развития 

творческих способностей школьников, приказываю: 

1. Провести муниципальный конкурс творческих работ «Режим дня школьника»  с 24   

октября 2017 года по 22 ноября 2017. 

2. Утвердить Положение  о проведении муниципальный конкурс «Режим дня школьника» 

(приложение 1), состав Оргкомитета с правом жюри (Приложение 2) 

3. Руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» МБОУ 

«СОШ с. Русская Халань», МБОУ «СОШ с. Малотроицкое», МБОУ «СОШ с. 

Андреевка» МБОУ «СОШ с. Волотово» организовать работу по участию обучающихся 

района в муниципальном конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования Чубарых Л.А. 

 

 

 

 

        Начальник  

управления образования                                    Н. Дереча 

 

 

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

 

Положение о проведении муниципального конкурса творческих работ  

«Режим дня школьника» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок организации и 

проведения ученического конкурса «Режим дня школьника» (далее -Конкурс) в рамках 

реализации проекта  «Организация работы по приобщению  школьников   Чернянского 

района к здоровому образу жизни» (Основные правила здоровья), порядок определения 

победителей. 

1.2. Конкурс проводится в целях развития у детей и молодежи понимания ценности 

здоровья, воспитания осознанного, активного отношения к здоровью, популяризации 

здорового образа жизни во всех его аспектах,  привлечения внимания к проблеме детского 

досуга, развития творческих и исследовательских навыков обучающихся. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет управление образования 

администрации Чернянского района, МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» МБОУ «СОШ с. 

Русская Халань», МБОУ «СОШ с. Малотроицкое», МБОУ «СОШ с. Андреевка» МБОУ 

«СОШ с. Волотово». 

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации проекта  «Организация работы по 

приобщению  школьников   Чернянского района к здоровому образу жизни» (Основные 

правила здоровья) с 23 октября 2017 года по 24 ноября 2017 года. 

 

II. Участники конференции 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» МБОУ 

«СОШ с. Русская Халань», МБОУ «СОШ с. Малотроицкое», МБОУ «СОШ с. Андреевка» 

МБОУ «СОШ с. Волотово»., представившие в Оргкомитет исследовательские и 

творческие работы, соответствующие тематике. 

 

III. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее 

-Оргкомитет).  

3.2. Состав Оргкомитета формируется из числа работников управление образования 

администрации района, руководителей и педагогов МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» 

МБОУ «СОШ с. Русская Халань», МБОУ «СОШ с. Малотроицкое», МБОУ «СОШ с. 

Андреевка» МБОУ «СОШ с. Волотово». 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

определяет сроки и место проведения Конкурса; 

разрабатывает положение о Конкурсе; 

утверждает состав и порядок работы жюри Конкурса; 

оповещает потенциальных участников о начале приема заявок на участие в Конкурсе 

(путем рассылки по электронной почте). 

принимает заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы учащихся; 

 размещает фотоматериалы на сайте управления образования и школ участников. 

3.4. Подготовку, проведение и подведение итогов конференции осуществляют  

ответственный за организацию деятельности Оргкомитет. 

 

IV. Порядок организации и проведения Конкурса 



4.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и групповые работы, 

выполненные под руководством педагогов и самостоятельно. 

4.2. Для участия в Конкурсе принимаются не менее одной работы от каждой возрастной  

группы в каждой номинации. 

4.3. Представленные работы в каждой номинации оцениваются в двух возрастных 

группах: младшей (1 –6 классы) и старшей (7 –11 классы).  

4.4. На Конкурс не допускаются работы, не соответствующие тематике. 

 

V. Номинации Конкурса 

5.1. Тематика номинаций Конкурса сформулирована в соответствии с актуальностью в 

целях формирования здорового образа жизни. 

 

5.2. Номинация 1. Утренняя гимнастика – дорожка к здоровью. 

 Разработка комплекса упражнений утренней гимнастики. Комплекс может быть 

разработан как для дома, так и для школы. Оформление возможно в виде буклета, 

реферата.  

 

5.3. Номинация 2. Мой рацион питания. 

1-6 класс.  Конкурса рецептов «Полезные сладости» 

 На конкурс представляется рецепт  блюд, информация о пользе данного блюда, 

указывается калорийность, прилагается фото готового блуда. 

7-11 класс. Энергозатраты людей с различной двигательной активностью и 

составление пищевого рациона. 

Проект или исследование, касающиеся здорового питания, режима питания, употребление 

фастфуда, пищевых добавок, диет и всего прочего, связанного с питанием. 

 

5.4. Номинация 3. Мой режим дня.  

Конкурс слоганов  «Режим дня». Индивидуальная и групповая работа, направленная на 

смысловое понимание теоретического материала о режиме дня школьника. 

 

5.5. Основные требования к представляемым работам. Представляемая работа может быть 

оформлена как творческая работа, буклет так или носить реферативный характер. Работы 

должны быть представлены в бумажном и электронном виде (шрифт TimesNewRoman,12 -

14), интервал одинарный. На работе листе указывается тема, фамилия, имя, отчество 

авторов и педагога –руководителя конкурсантов, класс, образовательное учреждение. 

Помимо текста работа может содержать графики, рисунки, фотографии и т.п. При 

необходимости автор может делать ссылки на цитируемые источники. 

 

VI. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 22 ноября 2017 года представить в 

Оргкомитет материалы на электронный адрес pashenko_ev@mail.ru 

 

VII. Критерии оценивания 

7.1. Оцениваемые параметры конкурсных работ. 

•соответствие тематике Конкурса; 

•оригинальность замысла и выполнения работы; 

•общественная значимость (обеспечение возможности ознакомления с результатами и их 

использования другими людьми); 

•наличие самостоятельных аргументированных выводов и рекомендаций; 

•грамотное, логичное изложение материала; 

уровень сложности и самостоятельности выполненной работы, соответствующий 

возрасту; 



эстетичность выполненной работы. 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Состав Оргкомитета с правом жюри 

муниципального конкурса творческих работ  

«Режим дня школьника» 

 

№п/п ФИО Должность 

1 Пашенко Елена Вячеславовна Консультант отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

2. Щекина Ульяна Павловна Специалист отдела методического обеспечения 

информатизации образования управления 

образования 

3. Быкова Наталья Дмитриевна Заместитель директора МБОУ «СОШ с. Русская 

Халань» 

4. Скорова Светлана Викторовна  Заместитель директора МБОУ «СОШ с. 

Андреевка» 

 


