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9 сентября 2019 года

О проведении регионального
конкурса творческих работ
обучающихся «Наше здоровье –
в наших руках»

В соответствии с планом работы министерства образования Саратовской области на 2019 год и в целях формирования 
у подростков ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, профилактики суицидальных рисков, наркотиче-
ских и компьютерных зависимостей, деструктивного поведения и формирования безопасной образовательной среды ПРИКА-
ЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о региональном конкурсе творческих работ обучающихся «Наше здоровье – в наших руках» (приложение № 1).
1.2. Состав организационного комитета регионального конкурса творческих работ обучающихся «Наше здоровье – в наших 

руках» (приложение № 2).
1.3. Состав жюри регионального конкурса творческих работ обучающихся «Наше здоровье – в наших руках» (приложение № 3).
2. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Саратовский област-

ной институт развития образования»:
2.1. Организовать и провести региональный конкурс творческих работ обучающихся «Наше здоровье – в наших руках» 

в срок с 7 октября 2019 года по 29 ноября 2019 года.
2.2. Разместить итоги регионального конкурса творческих работ обучающихся «Наше здоровье – в наших руках» на сайте 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной инсти-
тут развития образования» в срок до 30 ноября 2019 года.

3. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-
онной работы направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для его офи-
циального опубликования в течение одного рабочего дня после подписания.

4. Отделу развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования напра-
вить копию настоящего приказа:

4.1. в прокуратуру Саратовской области в течение трех рабочих дней после его подписания;
4.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в течение семи рабочих дней 

после дня первого официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Саратовской 

области.

Министр И. В. Седова 

Приложение № 1 

Утверждено приказом министерства 
образования Саратовской области 

от 06.09.2019 № 1968 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе творческих работ обучающихся 

«Наше здоровье – в наших руках» 

1. Общие положения
1.1. Положение о региональном конкурсе творческих работ обучающихся «Наше здоровье – в наших руках» (далее – 

Положение, Конкурс), определяет цели, задачи и порядок организации и проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится министерством образования Саратовской области и государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования».



2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования у подростков ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, профилактики суицидальных рисков, наркотических и компьютерных зависимостей, деструктивного поведения и фор-
мирования безопасной образовательной среды.

2.2. Задачами Конкурса являются:
формирование активной жизненной позиции в вопросах здоровьесбережения, умения принимать собственные решения 

и сопротивляться социальному давлению;
предотвращение и отсрочка начала курения и употребления ПАВ среди молодых людей;
профилактика суицидальных рисков, компьютерной и наркотической зависимостей, деструктивного поведения;
формирование безопасной образовательной среды;
активизация работы классных коллективов по формированию здоровой среды в школе и следование принципам здорово-

го образа жизни;
привлечение внимания родителей, педагогов, подростков, средств массовой информации, общественности к проблемам 

здоровья детей;
развитие жанра социальной рекламы направленной на формирование здорового образа жизни.

3. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Роль здоровья в жизни человека и общества;
Здоровье и профессиональное самоопределение;
Спорт и здоровье;
Ответственное поведение (отказ от употребления табака, алкоголя, наркотиков, других вредных привычек);
Быть здоровым, быть лучшим!;
Навыки позитивного социального взаимодействия (дружелюбие, взаимопонимание, толерантность, позитивное отношение 

к себе и к миру и т. п.);
Духовность как компонент культуры здоровья.

4. Участники Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе принимают авторские конкурсные работы, созданные с помощью цифровых технологий, представ-

ленные в виде видеороликов.
4.2. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и группой участников.
4.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

5. Организационный комитет Конкурса
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет).
5.2. Оргкомитет:
разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса;
создает равные условия для всех участников;
принимает заявки на участие в Конкурсе.
5.3. Оргкомитет несет ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса;
за обеспечение объективности оценки работ.

6. Жюри Конкурса
6.1. Для оценки материалов и подведения итогов Конкурса формируется жюри Конкурса.
6.2. В состав жюри входят профессиональные эксперты, педагогические работники, представители общественных органи-

заций.

7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Обязательный комплект конкурсной документации принимается Оргкомитетом с 7 октября по 15 ноября 2019 года 

на адрес электронной почты: cppiio64@yandex.ru (тема письма: Конкурс «Наше здоровье – в наших руках»).
7.2. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется жюри Конкурса с 18 по 30 ноября 2019 года.

8. Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации
8.1. Основанием для регистрации участника в Конкурсе является предоставление в Оргкомитет обязательного комплекта 

конкурсной документации:
заявка руководителя творческой работы на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению);
видеоролик.
8.2. Требования к видеоролику:
8.2.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, записанные на диск DVD-R, формат – MP-4).
8.2.2. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9.
8.2.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут.
8.2.4. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
8.2.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.
8.2.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т. п.).
8.3. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству Российской Федерации. На Конкурс не при-

нимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику 
Конкурса.

8.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную 
работу.

8.5. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на использование пред-
ставленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражиро-
вание и т. п.).

8.6. При несоблюдении требований к содержанию и оформлению конкурсной документации Оргкомитет имеет право 
не допустить участника к Конкурсу.



8.7. Документы, поступившие в адрес Оргкомитета Конкурса позже 15 ноября 2019 года, к участию в Конкурсе не допу-
скаются.

8.8. Представленные материалы не возвращаются, рецензии авторам не высылаются.

9. Критерии оценки конкурсных работ
9.1. Конкурсные работы участников оцениваются согласно критериям (приложение № 2 к Положению).
9.2. По каждому из критериев членами жюри Конкурса выставляются баллы (от 1 до 10), которые впоследствии суммиру-

ются. Победившей признается работа, набравшая максимальную сумму баллов.

10. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
10.1. Победители Конкурса по всем номинациям награждаются дипломами I, II, III степени и ценными призами.
10.2. Оргкомитет имеет право не присуждать первое, второе или третье места по каждой номинации в случае отсутствия 

работ, соответствующих требованиям.
10.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом министерства образования Саратовской области.

Приложение № 1 к положению 
о региональном конкурсе 

творческих работ обучающихся 
«Наше здоровье – в наших руках» 

Заявка на участие
в региональном конкурсе творческих работ обучающихся

«Наше здоровье – в наших руках»

Автор (ФИО – полностью), класс
Полное наименование образовательной организации
Руководитель (ФИО – полностью), должность
Адрес, номер телефона, электронная почта руководителя
Номинация конкурса
Название конкурсной работы
 
С дальнейшим использованием представляемой информации в печати согласен (-на) 
_______________________________/____________________________________________________________________________ 

(ФИО и подпись директора школы–участника Конкурса) 

Приложение № 2 к положению 
о региональном конкурсе 

творческих работ обучающихся 
«Наше здоровье – в наших руках» 

Критерии оценки видеоролика:
Соответствие видеосюжета теме и задачам Конкурса;
аргументированность и глубина раскрытия содержания;
отсутствие запугивающих сюжетов и предметов, пропагандирующих психоактивные вещества;
уникальность идеи, сюжет сценария должен быть оригинальным, не ассоциироваться с уже существующими видеороликами;
позитивный взгляд на решение проблемы;
выразительность средств подачи (художественные достоинства сюжета);
соответствие жанровым критериям;
хронометраж 3 минуты;
качество видеосъемки;
эстетичность работы.

Приложение № 2 

Утверждено приказом министерства 
образования Саратовской области 

от 06.09.2019 № 1968 

Состав 
организационного комитета 

регионального конкурса творческих работ обучающихся 
«Наше здоровье – в наших руках» 

Серякина А. В.

Рамзаева В. Ю.

-
-

начальник регионального центра практической психологии и инклюзивного образования государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 
институт развития образования»;

методист регионального центра практической психологии и инклюзивного образования государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 
институт развития образования»;

Никишина Ю. А. - старший методист регионального центра практической психологии и инклюзивного образования госу-
дарственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский 
областной институт развития образования».

 



Приложение № 3 

Утверждено приказом министерства 
образования Саратовской области 

от 06.09.2019 № 1968 

Состав 
жюри регионального конкурса творческих работ обучающихся 

«Наше здоровье – в наших руках» 

Матутин А. А. - проректор по организационно-методической деятельности государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования», председатель жюри;

Бедова Е. Е. - главный специалист-эксперт отдела развития общего и дополнительного образования министерства 
образования Саратовской области, заместитель председателя жюри; 

Серякина А. В. - начальник регионального центра практической психологии и инклюзивного образования государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 
институт развития образования», секретарь;

Рамзаева В. Ю. - методист регионального центра практической психологии и инклюзивного образования государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 
институт развития образования»;

Никишина Ю. А. - старший методист регионального центра практической психологии и инклюзивного образования 
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования»;

Павленко В. Р. - председатель Саратовской региональной общественной организации инвалидов «Ты не один» 
(по согласованию).


