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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения
Всероссийского конкурса «Здоровое движение» (далее - Конкурс), а также условия
участия в Конкурсе.
1.2. Организаторами Конкурса выступают:
-Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детскоюношеский центр» (далее - ФГБУ «Росдетцентр»);
-

Общероссийская

общественно-государственная

детско-юношеская

организация «Российское движение школьников».
1.3. Партнером конкурса является Союз «Национальный союз содействия
формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков
«Здоровье наших детей».
1.4. К основным понятиям, используемым в Положении, относятся:
1.4.1.

Команда здорового образа жизни (далее - команда ЗОЖ) - состоящая

из пяти человек в возрасте от 12-17 лет, добровольно изъявивших желание

осуществлять деятельность по популяризации здорового образа жизни и
правильного здорового питания.
1.4.2. Конкурсные задания -

задания, относящиеся к основному и

дополнительному заданию.
1.4.3. Основное задание - задание, результатом выполнения которого
является проект по популяризации здорового образа жизни или правильного
здорового питания.
1.4.4. Дополнительные задания - пакеты заданий, которые предлагаются к
решению участникам Конкурса для получения дополнительных баллов.
1.4.5.

Конкурсные

материалы -

материалы,

представляющие

собой

результаты выполненных конкурсных (основного и дополнительных) заданий,
отправленные

участниками

Конкурса

на

конкурсную

почту

по

адресу

you@rdcentr.ru.
1.4.6. Рейтинг - сумма балов по итогам оценки конкурсных материалов.
1.4.7. Куратор команды ЗОЖ - лицо, осуществляющее координацию
деятельности команды.
II. Цели и задачи
2.1.

Цель

Конкурса -

вовлечение

обучающихся

образовательных

организаций в научно-исследовательскую, просветительскую деятельность через
создание, развитие и поддержку команд ЗОЖ, созданных на базе образовательных
организаций, детских профильных объединений.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование культуры здорового питания у подрастающего поколения
посредством его приобщения к сберегающим здоровье технологиям и культурным
ценностям через результаты исследовательской, социальной и творческой
деятельности;
- апробирование современных форм и методов популяризации здорового
образа жизни у детей и подростков;
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- построение эффективной системы взаимодействия участников команд ЗОЖ
с организациями и объединениями, реализующими деятельность в сфере
пропаганды здорового образа жизни и здорового питания;
-

стимулирование команд ЗОЖ к расширению масштабов и форм

деятельности, повышению эффективности реализуемых мероприятий;
-

позиционирование работы команд ЗОЖ как полезной, интересной

деятельности, открывающей возможности практического применения знаний в
области сберегающих здоровье технологий, профессионального самоопределения.
III. Сроки и этапы проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1 этап (заочный) - подача заявок на Конкурс в срок до 15 апреля 2018 года
включительно;
- 2 этап (заочный) - до 20 октября 2018 года участники Конкурса
представляют

в

Оргкомитет

Конкурса

на

адрес

конкурсной

почты:

you@rdcentr.ru конкурсные материалы по результатам выполнения основного и
дополнительных заданий.
IV. Участники Конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие вновь созданные, так и уже
действующие команды ЗОЖ с численным составом не менее пяти человек,
сформированные на базе общеобразовательных организаций, образовательных
организаций дополнительного образования, детских общественных объединений,
участниками которых могут выступить обучающиеся 12-17 лет.
V. Руководство Конкурса
5.1.

Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

Конкурса

осуществляется Организационным комитетом (далее - Оргкомитет), который
создается из числа сотрудников ФГБУ «Росдетцентр», специалистов и экспертов,
заинтересованных организаций и ведомств.
5.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для
достижения цели и решения вытекающих из неё задач Конкурса. Состав
Оргкомитета утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр».

5.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе Конкурса.
5.4. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают
участие более половины членов Оргкомитета.
5.5.

Решения

Оргкомитета

принимаются

голосованием

простым

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В
случае равенства числа голосов, голос Председательствующего на заседании
является решающим.
5.6. Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав Экспертного совета Конкурса;
- утверждает решения Экспертного совета по итогам оценки конкурсных
материалов участников Конкурса;
- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию в
Конкурсе, если Экспертный совет признает их не отвечающим требованиям
данного Положения;
- утверждает список победителей и призеров Конкурса;
- подводит итоги работы Конкурса и организует награждение победителей и
призеров.
5.7. Экспертный совет:
- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов в соответствии с
критериями оценки, обозначенным в разделе VII настоящего Положения, согласно
Листу экспертной оценки (приложения № 4, 5), путем суммирования баллов
экспертов;
- на основании результатов оценки конкурсных материалов выносит на
утверждение Оргкомитета призёров и победителей Конкурса;
- принимает

решение

об

учреждении

специальных

номинаций

и

присуждении дополнительных призов.
5.8.

Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них

принимают участие более половины членов Экспертного совета.
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5.9.

Решения Экспертного совета принимаются голосованием простым

большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.
5.10. Решения

Экспертного

совета

отражаются

в

соответствующем

протоколе, который подписывается Председателем и Секретарем заседания
Экспертного совета.
VI. Порядок проведения Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо направить

заявку

(приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных (приложения №
2

и

№

3)

в

Оргкомитет

Конкурса

на

электронную

почту

you@rdcentr.ru, указав в теме письма: Здоровоедвижение_регион_ название
команды ЗОЖ школа. Например, ЗдоровоеДвижениеНовосибирская область_
На страже здоровья_СОШ№5.
6.2. Все материалы (заявка вместе с согласиями на обработку персональных
данных) направляются одним письмом в Оргкомитет Конкурса куратором команды
ЗОЖ.
6.3. Согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено
на каждого участника команды ЗОЖ, принимающего участие в Конкурсе, в том
числе и на куратора команды ЗОЖ.
6.4.

Подача заявки осуществляется в формате doc., подача согласия на

обработку персональных данных в формате pdf. или jpg.
6.5. Срок подачи заявок на Конкурс осуществляется до 15 апреля 2018 года
включительно.
6.6. Заявки, направленные участниками Конкурса в Оргкомитет после
15 апреля 2018 года, не рассматриваются.
6.7. В рамках Конкурса командам ЗОЖ необходимо выполнить следующие
конкурсные задания:
6.7.1.

Основное задание, результатом выполнения которого является

создание и реализация проекта по популяризации здорового образа жизни или
правильного здорового питания:
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•

Проект должен быть оформлен в соответствии с тематикой Конкурса

согласно требованиям, к оформлению конкурсных материалов (приложение № 6);
•

Проект направляется куратором команды ЗОЖ на электронную почту

конкурса you@rdcentr.ru в срок до 20 октября 2018 года с указанием в теме
письма:

ЗдоровоеДвижение_Регион_Название

команды

ЗОЖ_Школа_Основноезадание. Например, Здоровое Движение_ Новосибирская
область_ На страже здоровья_СОШ№2;
•

За выполнение основного задания Экспертным советом начисляются

баллы участникам Конкурса в соответствии с критериями оценки, изложенными в
разделе VII настоящего Положения;
•

Проект, направленный на почту Конкурса позднее 20 октября 2018

года, а также с нарушением требований к нему, не рассматривается.
6.7.2.

Дополнительные задания (пакеты заданий). В период с марта по

октябрь 2018 года Оргкомитетом не чаще одного раза в месяц публикуются пакеты
заданий для участников Конкурса (Приложение № 7).
•

Пакеты заданий размещаются в открытом доступе в официальной

группе «Личностное развитие» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
https ://vk. с о т/ skm_you;
•

Участники Конкурса выполняют задания и высылают конкурсные

материалы на электронную почту: you@rdcentr.ru с указанием в теме письма:
Здоровое движение_ регион_номер задания_название команды ЗОЖ школа.
Например, ЗдоровоеДвижение Новосибирская область_задание1_команда «На
страже здоровья»_СОШ№Ю;
•

Приём конкурсных материалов (выполненного пакета задания)

осуществляется на конкурсную почту: you@rdcentr.ru в течение 35 дней со дня
публикации пакета заданий в официальной группе «Личностное развитие» в
социальной сети «ВКонтакте»;
•

За выполнение пакетов заданий Экспертным советом начисляются

дополнительные баллы участникам команд в соответствии с критериями,
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указанными в п. 7.2. настоящего Положения. За невыполнение пакетов заданий
участники Конкурса получают ноль баллов.
•

Конкурсные материалы, оформленные не в соответствии с правилами,

изложенными в настоящем Положении, не рассматриваются.
6.8. В ходе проведения Конкурса Оргкомитетом составляется и ведется
рейтинг участников Конкурса по итогам оценки Экспертным советом конкурсных
материалов.
6.9. При выполнении заданий участники Конкурса имеют право обращаться
за

поддержкой

и привлекать

на помощь

муниципальные,

региональные

партнерские организации, родительское и педагогическое сообщество.
6.10. Итоги Конкурса подводятся Экспертным советом по результатам
подсчета общей суммы баллов, заработанных участниками при выполнении
конкурсных заданий.
VII. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1.

К критериям оценки конкурсных материалов Конкурса для основного

задания (проект по популяризации ЗОЖ и здоровому питанию) относятся:
-

актуальность выбранной темы и ее обоснование;

-

структура проекта: постановка цели и задач, их соответствие

содержанию проекта; теоретическая проработка темы исследования (глубина
проработанности и осмысления материала, использование литературы);
-

содержание Проекта: применение различные методик исследования в

ходе реализации проекта, полнота его изложения; вовлечение социальных
партнёров в реализацию проекта;
-

результативность

проекта:

качество

представления,

наглядность

результатов исследования; анализ и обсуждение результатов. Обоснованность и
значимость выводов; научное, практическое, образовательное значение реализации
проекта;
-

качество оформления проекта.

Общая сумма набранных баллов за выполнение основного задания составляет 50
баллов.
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7.2. К критериям оценки конкурсных материалов (дополнительных заданий пакетов заданий) относится:
- соответствие содержания работы заявленной тематике;
- оригинальность исполнения;
- познавательная ценность;
- мультипликативность;
- качество реализации задания.
Общая сумма набранных баллов за выполнение дополнительных заданий - не
более 50 баллов.
7.3. Оргкомитет оставляют за собой право вносить дополнительные критерии
оценки конкурсных материалов участников Конкурса.
XIII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Участники Конкурса получают электронные сертификаты (по одному
сертификату на команду), в случае выполнения основного задания Конкурса. В
сертификате участника Конкурса указываются следующие данные (название
команды, название образовательно организации, ФИО куратора - участника
Конкурса), представленные в заявке на Конкурс.
8.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в Конкурсе,
объявляется победителем Конкурса с вручением диплома.
8.3. Команды, следующие после победителя в рейтинге по результатам,
объявляются призерами Конкурса (2-е и 3-е место) с вручением соответствующих
дипломов.
8.4. Команда победителей и команды, следующие после победителя в
рейтинге по результатам (со 2-ого по 20-е место), приглашаются для участия в
Ежегодном зимнем фестивале РДШ в декабре 2018 года в г. Москва.
8.5. Могут учреждаться специальные призы общественных организаций,
других юридических и физических лиц.

IX. Финансирование Конкурса
9.1.

В

случае

необходимости

финансового

обеспечения

Конкурса,

Организаторы и Партнеры принимают решение о финансировании.
X. Дополнительные условия
10.1. При направлении материалов для участия в Конкурсе участник
соглашается со следующими условиями:
-

представленные конкурсные материалы не возвращаются и не

рецензируются;
-

организаторы оставляют за собой право использовать материалы в

некоммерческих целях.
XI. Контакты
11.1. Контакты для связи: Федор Николаевич Люкшин, тел.: 8(499) 122-21-26
(доб. 130), e-mail: liukshin.f.n@rdcentr.ru
Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте рдш.рф, а также
в официальной группе в «Вконтакте» - «Личностное развитие»
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Приложение № 1
к положению о проведении
Всероссийского конкурса «Здоровое движение»
от «4я/»
Я г . № ^ -О
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе
«Здоровое движение»_______
Наименование
субъекта
Российской
Федерации и
населенного
пункта

Новгородская
область, г.
Великий
Новгород

Полное
наименование
образовательной
организации

Название
команды
ЗОЖ

ФИО
куратора
команды
ЗОЖ

Телефон
куратора
команды
ЗОЖ

(в соответствии с
уставом
организации)

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя школа №
36 имени Гавриила
Романовича
Державина"

«Защитники
ЗОЖ»

Иванова
Анна
Ивановна

89112223344

Электронная
почта
куратора
команды
ЗОЖ
(указывается
один адрес
почты для
получения
рассылки
информации
о Конкурсе
на
протяжении
всего периода
проведения
мероприятия)
you@yandex.ru

Состав
участников
команды
ЗОЖ
(5 чел.)

Средний
возраст
участников
команды

Ссылка на
группу/страницу в
социальных сетях

ФИО

1.Иванов
Иван
Иванович
2.Иванова
Ольга
Ивановна

https://vk.com/skm_you
13-14 лет

о

4.
5.

Дата

Подпись
1

Приложение № 2
к положению о проведении
Всероссийского конкурса «Здоровое движение»
от
201 / г.№ &6 ~О
/
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Исполнительному директор у Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64,
под. 4.
проживающего по адресу_______________ _____ __________ _____ _____ ______________ ,
паспорт серии___________ № _________________________________ ____________________ _
выдан___________________________________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________ являюсь родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть)
принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр» и Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (далее - Организация), в
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных,
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие
в мероприятиях Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на
обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также
на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных
в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах
наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
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Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.
___________________
________ _______ _
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
___________________
_________________
Подпись
ФИО
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Приложение №3
к положению о проведении
Всероссийского конкурса «Здоровое
движение»
от «$Л» bttcefrfHCf 2012 г.№
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64,
под. 4.
проживающего по адресу_______________________________________ _________ ____ _____,
паспорт серии___________ № _______________________________________________________
выдан________________________________________________________ __________________
дата выдачи______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных

Я ,____________________________________ являюсь участником мероприятий Федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» и
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (далее - Организация), несовершеннолетним участником мероприятий
Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие
на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями,
возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение,
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на
публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках
мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в
Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы
(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
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Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ).
«

»

20

г.

Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г.
___________________
_________________
Подпись
ФИО
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Приложение №4
к положению о проведении
Всероссийского конкурса «Здоровое движение»
от <$<&>
201
Лист экспертной оценки
основного задания Всероссийского конкурса
«Здоровое движение»

Название задания: проект по популяризации ЗОЖ; проект по популяризации здорового питания
ФИО эксперта:_________________ ___________________________________________________________
Оцените конкурсные материалы, указав цифру в соответствующей ячейке в таблице, в соответствии с предложенными критериями
шкалой, где 0 - минимальная выраженность критерия в материалах, 10 - максимальная выраженность критерия.
Регион/Название
команды ЗОЖ

Тема проекта

Актуальность
выбранной
темы

Структура
проекта

Содержание
проекта

Результативность
проекта

Качество
оформления
проекта

Итого

50 баллов

Дата

Подпись
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Приложение №5
к положению о проведении
Всероссийского конкурса «Здоровое движение»
от «Л^>>
201 Я г.№ S J’
Лист экспертной оценки
дополнительного задания Всероссийского конкурса
«Здоровое движение»

Название задания: проект по популяризации ЗОЖ; проект по популяризации здорового питания
ФИО эксперта:_______ ______________________________ ______________________________________
Оцените конкурсные материалы, указав цифру в соответствующей ячейке в таблице, в соответствии с предложенными критериями
шкалой, где 0 - минимальная выраженность критерия в материалах, 10 - максимальная выраженность критерия.
Регион/Название
команды ЗОЖ

Тема
проекта

Соответствие
содержания
работы
заявленной
тематике

Оригинальность Познавательная
исполнения
ценность

Мультипликативность

Качество
реализации
задания

Итого

50
баллов

Дата

Подпись

1

Приложение №6
к положению о проведении
Всероссийского конкурса «Здоровое движение»
от «^£»
201 i_r.№

Требования
к оформлению основного задания
(проекта) участника Конкурса
Для оценки Экспертным советом результатов выполнения конкурсного задания
участник Конкурса (команда ЗОЖ) должен прислать не позднее 20 октября 2018 г.
на электронную почту you@rdcentr.ru:
• Карта проекта;
• Отчёт по проекту;
• Презентация проекта.
Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны на
компьютере.
Работы проекта, оформление которых не соответствуют вышеуказанным
требованиям, не рассматриваются.
Карта проекта
- краткое содержание выполненного проекта (Не допускается изменение данной
формы Участниками Конкурса). Файл Microsoft Word
Название
проекта
Автор (авторы)
Руководитель

Организация
Введение
Цель и задачи
Методы
Результаты
работы и их
обсуждение
Выводы
Перспектива
дальнейшего

ФИО, класс, название образовательной организации или
коллектива
Руководитель: ФИО, должность, место работы
Научный консультант (если есть): ФИО, должность,
место работы
Название, адрес
Не более 1ООО знаков без пробелов
Не более 500 знаков без пробелов
Не более 3000 знаков без пробелов
Не более 5000 знаков без пробелов

Не более 1000 знаков без пробелов
Не более 300 знаков без пробелов
i

развития
проекта
Список
информационн
ых источников

Указываются литературные, Интернет и иные
использованные источники информации

Отчёт по проекту
- полный текст выполненного проекта (допускается незначительное изменение
предложенной ниже схемы отчёта участниками Конкурса, объем работы не
ограничен). Файл Microsoft Word
Титульный лист

Оглавление
Введение

Указать название и почтовый адрес организации и
объединения;
указать название проекта;
указать фамилии и имена (полностью) авторов,
класс;
указать фамилии, имена и отчества (полностью)
руководителей и консультантов (если имеются);
указать год выполнения работы
Перечисляются нижеупомянутые разделы
Необходимо сформулировать проблематику;
сформулировать цель и задачи работы;
обосновать актуальность работы
Провести
краткий
аналитический
обзор
литературных, Интернет и иных источников по
проблеме исследования

Анализ
информационных
источников
(литературы)
Методика, материалы Дать краткое, но исчерпывающее описание методов,
и оборудование
материалов и оборудования;
представить описание схемы опытов, опросов,
техники
наблюдений
и
учетов,
которые
использовались в ходе работы;
отразить порядок статистических, экономических
оценок, если таковые проводились
Результаты работы
Полученные и прогнозируемые результаты работы,
их обсуждение; результаты осуществлённых
мероприятий по популяризации ЗОЖ и обсуждение
этих результатов; желательно использовать для
наглядности таблицы, диаграммы, графики и т.п.
Выводы
Должны быть сформулированы кратко ответы на
вопросы, поставленные в задачах
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Заключение

Список
использованных
информационных
источников
Приложения

Могут быть отмечены лица, помогавшие в
выполнении
работы,
намечены
перспектива
дальнейшего развития проекта
Список использованной литературы, Интернет и
других источников, оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка.
В тексте работы должны быть ссылки на
использованные литературные источники.
Желательно иметь в приложении наглядный
материал (по усмотрению автора), раскрывающий
содержание всех этапов реализации проекта
Фактические и числовые данные, имеющие большой
объем, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты,
фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец
работы (в приложения).
Все приложения должны быть пронумерованы и
озаглавлены, а в тексте работы должны быть
сделаны ссылки на них.
Картографический материал должен иметь условные
обозначения, масштаб.
Материалы приложения могут быть оформлены в
любой
произвольной
форме,
удобной для
исполнителя. Главное требование к ним информативность и степень востребованности.
Презентация по проекту

- презентация выполненного проекта (файл Microsoft PowerPoint)
Обязательным является титульный лист презентации, на котором указывается:
•
•
•
•

Название проекта,
название организации или объединения;
фамилии и имена авторов, класс;
фамилии, имена и отчества (полностью) руководителей и консультантов
(если имеются);
• год выполнения работы.
Объем презентации - не более 20 слайдов.
Презентация проекта выполняется Участниками конкурса в свободной форме.
Задача презентации дать представление экспертам в экспертном совете о степени
владения участниками конкурса навыками представления результатов своей работы.
Участникам конкурса создание презентации даёт возможность продемонстрировать
наглядные результаты своей работы: фотографии, видеофрагменты, награды и пр.
з

Приложение №7
к положению о проведении
Всероссийского конкурса «Здоровое движение»
от qg£>> u/ jcU m o . 201
_____

Дополнительные задания Всероссийского конкурса «Здоровое движение»

Пакеты заданий
Март

Апрель

Май

Регистрация команд
Видео визитка «На старте!»
Июнь

«5 правил ЗОЖ»

«Здоровье начинается с
питания»
Август

«Вкусно -Да, полезно -?
Продукты и что они дают»
Сентябрь

«Рекомендуемый здоровый
рацион»
Октябрь

«Как ЭТО во всем мире?»

«Режим дня для тебя и меня»

Июль
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«Кулинарные изыски
здорового питания»

