5.4. Экспертный совет по оценке творческих работ (Приложение 3)
регистрирует заявителя.
6. Подготовка и отправка конкурсной работы
6.1. Требования к содержанию конкурсной работы: конкурсная работа должна
быть ориентирования на пропаганду здорового образа жизни среди детей и
молодежи.
6.2. Конкурсная работа направляется по адресу: 163000, г.Архангельск,
проспект Троицкий, 51, каб. 2215 (Центр довузовского образования и
профессиональной ориентации СГМУ)
6.3. Срок сдачи работ – до 1 марта 2018 года.
7. Оценка конкурсных работ
7.1. Оценка конкурсных творческих работ осуществляется экспертным
советом
7.2. Баллы за творческую работу участника Конкурса выставляются в
оценочный лист (Приложение 4)
8. Итоговые мероприятия
8.1. Подведение итогов конкурса состоится 28 марта 2018 года на VII
областной научно-практической конференции «Здоровый образ жизни –
выбор современного человека»
8.2. Итоговые мероприятия включают в себя:
- выставка конкурсных работ во время проведения конференции;
- награждение победителей Конкурса дипломами и сертификатами.
Контактное лицо: Феликсова Ольга Михайловна,
тел. (8182) 286863

Приложение №1 к Положению о Конкурсе
Рекомендуемый список видов конкурсной работы
«Здоровые дети – здоровое будущее»
1. Рисунок в формате А4, А3
2. Плакат (коллаж или с использованием компьютерных технологий) в
формате А4, А3
3. Поделка из любых материалов.
Приложение №2 к Положению о Конкурсе
Заявление
Дата рождения
Место жительства (город, поселок, село)
Телефон мобильный
e-mail
Место учебы, класс (курс)
Вид конкурсной работы
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса творческих
работ «Здоровые дети – здоровое будущее!».
Я согласен(-a)на обработку, хранение использование своих персональных данных на
основании ФЗ №152. ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2016г.

Дата_________

Подпись_______________
Приложение № 3 к Положению о Конкурсе
Список членов экспертного совета

1. Меньшикова Л.И. – заведующая кафедрой общественного здоровья,
здравоохранения и социальной работы СГМУ.
2. Меньшикова М.В. – директор центра довузовского образования и
профессиональной ориентации СГМУ.
3. Пышнограева Н.С. – главный внештатный специалист по медицинской
профилактике
министерства здравоохранения Архангельской области,
директор ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики».
4. Феликсова О.М. – специалист по научно-инновационной деятельности
центра довузовского образования и профессиональной ориентации.
5. Шадрина А.А. – председатель студенческого клуба интеллектуального
творчества.
6. Лебедева Н.В. – телеведущая, журналист телеканала «Россия –
Архангельск».
7. Незговоров С.В. – журналист, продюсер, преподаватель школы-студии
«Останкино»

Приложение №4 к Положению о Конкурсе
Оценочный лист
Критерии оценки творческой работы (№ заявления)____________________
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерий
Соответствие тематике конкурса
Оригинальность идеи
Целостность художественного образа, единство
формы и содержания
Качество выполнения работы
Применение нестандартных техник исполнения и
художественных материалов
Соотношение работы и возраста автора
Мотивирующая сила работы
Грамотность исполнения (для плаката)
Сумма баллов

Председатель экспертного совета
______________________________
Эксперты:
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Дата_________

Min-max
баллы
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-40

Баллы

