Отдел образования
администрации Тоншаевского муниципального района
ПРИКАЗ
от 04.03. 2013 г.

№ 67-од

О проведении Недели детской и юношеской книги
«Здоровая нация- это мы!»
В

целях

стимулирования

читательской

активности

детей

и

подростков, организации развивающего и познавательного отдыха учащихся
в весенние каникулы
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать и провести с 25 марта по 02 апреля 2013 года
районную Неделю детской и юношеской книги -2013 " Здоровая нация- это
мы!".
2. Утвердить прилагаемые состав районного

оргкомитета по

организации и проведении районной Недели детской и юношеской книги2013 " Здоровая нация- это мы! " и смету расходов (Приложение 1,2).
3. Утвердить прилагаемые

Положения о конкурсах в рамках

проведения Недели детской и юношеской книги-2013 " Здоровая нация- это
мы! " (Приложение 3,4).
4.Информационно-методическому

кабинету

(заведующая

С.А.

Чернышова) оказать методическую помощь школьным библиотекам в
организации и проведении Недели детской и юношеской книги-2013
" Здоровая нация- это мы! ".
5.

Рекомендовать руководителям образовательных

учреждений

принять участие в районных мероприятиях в рамках Недели детской и

юношеской книги – 2013 " Здоровая нация- это мы! " и мероприятиях по
тематике Недели в детских, сельских и школьных библиотеках.
6. По завершению Недели детской и юношеской книги-2013 "
Здоровая нация- это мы!" подвести итоги всех проведенных конкурсов
согласно Положений и наградить грамотами и дипломами лучших читателей
и школьных библиотекарей.
7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующая отделом образования

Г.Ю. Магомедова

Приложение 1
Утверждено приказом
от «04» марта 2013года №67-од

Состав оргкомитета
по организации и проведении Недели детской и юношеской книги -2013
«Здоровая нация- это мы!»
Чернышова Светлана Александровна
Соловьева Лариса Ивановна
Федорова Татьяна Михайловна

Заведующая информационнометодическим кабинетом отдела
образования
Специалист информационнометодического кабинета отдела
образования
Заместитель директора по работе с
детьми МУК «МЦБС» (по
согласованию)

Приложение 3
Утверждено приказом
от «04» марта 2013года №67-од

Положение
о районном конкурсе информационных буклетов
«Наше поколение выбирает здоровье!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и
условия проведения конкурса, требования к работам, критерии их отбора и
условия подведения итогов районного конкурса информационных буклетов
«Наше поколение выбирает здоровье!».
1.2. Конкурс
проводится
отделом
образования
администрации
Тоншаевского района в рамках Недели детской и юношеской книги -2013
«Здоровое поколение- это мы!» с целью поддержки и развития творческих
гражданских
инициатив
учащихся,
направленных
на
создание
информационно-рекламных продуктов, способствующих решению проблемы
сохранения и укрепления здоровья в образовательном комплексе
Тоншаевского района.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы
классов, отдельные учащиеся образовательных учреждений Тоншаевского
района.
1.4. Общее руководство организацией и проведением конкурса
осуществляет Оргкомитет конкурса.
2. Задачи конкурса
2.1. Формирование позитивного общественного мнения о роли
здорового образа жизни как необходимого условия развития человека.
2.2. Включение школьников в активную работу, направленную на
сохранение и укрепление здоровья, пропаганду здорового образа жизни.
2.3. Эффективное освещение актуальных для школьников вопросов
профилактики.
2.4. Формирование,
в
соответствии
с
законодательством,
информационного банка данных материалов, посвящённых теме здорового
образа жизни.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс информационных буклетов «Наше поколение выбирает
здоровье» проводится с 5 по31 марта 2013 года.
Работы принимаются в срок до 1апреля 2013 года по адресу:
р.п.Тоншаево, ул. Октябрьская д.56 информационно-методический кабинет
Дополнительная информация: 2-15-78 Соловьева Лариса Ивановна.

3.2. Конкурсные работы, представленные после завершения срока
приема работ или не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать следующие
документы в текстовом и электронном видах:
– заявку на участие в конкурсе;
– конкурсные работы – информационный буклет (бумажная и
электронная версия).
3.4. На конкурс представляются буклеты в номинациях:
1. «Здоровы по собственному желанию!» (раскрывающие свое
отношение к ЗОЖ и призывающие на личном примере к ЗОЖ);
2. Посвящённые памятным датам:
– Всемирный день здоровья (7 апреля).
– Всемирный день без табака (31 мая).
– Международный день борьбы с наркоманией (26 июня).
– Международный день толерантности (16 ноября), профилактика
экстремизма.
– Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря).
– Всемирный день волонтёра (5 декабря).
-2013 год- год охраны окружающей среды.
4. Требования к содержанию и оформлению работ
4.1. Конкурс информационных буклетов – это посильный вклад в
дело популяризации идей ЗОЖ, развития модели позитивной профилактики,
формирования активной жизненной позиции подростков.
4.2. Требования к содержанию и оформлению буклетов:
– освещать преимущества здорового образа жизни;
– содержание должно отражать идею привлечения широких слоев
населения или определенной социальной группы к ценностям
здорового образа жизни, быть понятным и выразительным;
– должны носить созидательный, жизнеутверждающий характер.
4.3. При
определении
победителей
конкурса
создателей
информационных буклетов учитываются:
– целевая аудитория;
– отсутствие негативного содержания материала – исключается
изображение «знаков беды» (перечеркнутого шприца, сигареты,
бутылок, исключаются изображения смерти, пропаганда наркотиков
и психоактивных веществ и т. п.);
– лаконизм и информационная насыщенность;
– доступность восприятия и емкость содержания.
4.4. Макет буклета должен быть выполнен в программе Microsoft
Publisher.
4.5. Работы,
предоставляемые
на
конкурс,
выполняются
индивидуально или коллективно. В заявке необходимо указать
автора/авторов работ (приложение).

4.6.Буклеты, скачанные с сайтов Интернет к участию в конкурсе не
допускаются.
5. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 актуальность и соответствие основной идее конкурса;
 объективность, достоверность, насыщенность информации;
 стиль подачи материала (яркий, запоминающийся язык,
лаконичность, учет целевой аудитории);
 качество художественного исполнения;
 качество технического исполнения.
 свое отношение к теме.
5.2. Итоги районного конкурса подводятся с присуждением 1, 2, 3
места.
5.3. Победители, призеры и активные участники районного конкурса
награждаются дипломами, благодарственными письмами, сертификатами
отдела образования администрации Тоншаевского района.
5.4. По решению конкурсной комиссии, организаторов и спонсоров
конкурса могут быть учреждены дополнительные призы за лучшие работы.
6. Прочие условия
6.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
работы в некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы
конкурса и распространения лучшего опыта в методических и
информационных изданиях) в случае и порядке, предусмотренных
законодательством об авторском праве.
6.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее положение.
Приложение к Положению
Заявка
на участие районном конкурсе информационных буклетов
«Наше поколение выбирает здоровье»
№

ОУ

Фамилия, имя
автора(ов)
класс

Название
работы

Руководитель
Контактный телефон

Дата _______________
Директор школы _______________________/___________________________/
М. П.

Приложение 4
Утверждено приказом
от «04» марта 2013года №67-од

Положение
о проведении районного конкурса семейных проектов
«Семейные традиции ЗОЖ».
1. Общие положения.
1.1. Конкурс семейных проектов «Семейные традиции ЗОЖ» проводится в
рамках Недели детской и юношеской книги -2013 «Здоровое поколение- это
мы!»
1.2. Учредителем конкурса является: отдел образования администрации
Тоншаевского района.
1.3. Цель конкурса: воспитание культуры здоровья
подрастающего
поколения и формирование основ здорового и безопасного образа жизни
через социальное творчество и создание семейных проектов «Семейные
традиции ЗОЖ» в форме мультимедийной презентации, видеоролика.
1.4.Задачи конкурса:
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей;
- воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих;
-привлечение
родителей
к
социально
значимой
деятельности
образовательных учреждений.
2.Условия конкурса.
2.1.В Конкурсе могут принять участие
учащиеся образовательных
учреждений с родителями .
2.2.Работы принимаются на Конкурс по 3 номинациям:
« Здоровый образ жизни — наш семейный стиль жизни»;
« Через выходные и праздники к здоровому образу жизни»;
« Здоровое питание семьи».
2.3.Материалы подаются на конкурс в форме:
видеоролик – непродолжительная по времени художественно составленная
последовательность кадров в игровой или анимационной форме; записанный
на СD/DVD в формате AVI (хронометраж не более 7 минут). Ролик должен
содержать сведения об авторах. При использовании музыкального
сопровождения обязательно указывать автора музыки и текста, учитывать
авторские права. Видеоролик должен отражать тематику конкурса.
мультимедийная презентация- непродолжительная по времени
художественно составленная последовательность слайдов в формате Power
Point, отражающих тематику конкурса; записанный на СD/DVD
(хронометраж не более 7 минут). Презентация должна содержать сведения
об авторах. При использовании музыкального сопровождения обязательно

указывать автора музыки и текста, учитывать авторские права. Фотографии
для создания презентации должны быть авторскими.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы в
текстовом и электронном видах:
– заявку на участие в конкурсе по форме;
– конкурсные работы –на эл. диске.
Работы принимаются в срок до 1апреля 2013 года по адресу:
р.п.Тоншаево, ул. Октябрьская д.56 информационно-методический кабинет
Дополнительная информация: 2-15-78 Соловьева Лариса Ивановна.
3. Критерии оценок:
 соответствие содержания тематике конкурса;
 глубина раскрытия темы;
 убедительность доводов и доказательств;
 неординарность подачи материала;
 ясность и конкретность изложения;
 качество выполнения работы;
 авторство.
4.Подведение итогов, награждение.
Итоги районного конкурса подводятся с присуждением 1, 2, 3 места.
Победители, призеры и активные участники районного конкурса
награждаются дипломами, благодарственными письмами, сертификатами
отдела образования администрации Тоншаевского района.

Приложение к Положению
Заявка
на участие районном конкурсе семейных проектов
«Семейные традиции ЗОЖ».
№

ОУ

Фамилия, имя
автора(ов)
класс

Название
работы

Руководитель
Контактный телефон

Дата _______________
Директор школы _______________________/___________________________/
М. П.

