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Информационное письмо
С 21 января по 25 марта 2013г. Городской центр медицинской
профилактики проводит городской смотр-конкурс рисунков, сочинений и
презентаций воспитанников детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга

«Я берегу и помогаю своему здоровью»
Проведение подобного конкурса является одной из форм совместной
работы медицинских работников и педагогов по формированию у детей
потребности к здоровому образу жизни, повышению эффективности усвоения
знаний и умений, в том числе правил безопасной работы с компьютером.
По итогам городского конкурса три лучших доклада будут заслушаны на
конференции, а оригинальные рисунки представлены на выставке в Городском
центре медицинской профилактики.
Награждение победителей состоится 4 апреля 2013 г. в 11 часов, в
Городском центре медицинской профилактики, по адресу: ул. Итальянская д.25

Приглашаем Вас принять участие.
Приложение: положение о смотре-конкурсе на 3 листах

Директор Городского центра
медицинской профилактики

Ответственный:
Заозерский Ю.А.: 571-34-55

А.И. Фролова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОЛОЖЕНИЕ
«Я берегу и помогаю своему здоровью»
1. Общие положения
1.1.
Цель смотра- конкурса - формирование у детей основ здорового образа жизни.
Задачи:
 обеспечение знаниями, способствующими пониманию необходимости соблюдения
правил для охраны здоровья;
 обучение гигиеническим навыкам ;
 повышению эффективности усвоения знаний и умения, правил безопасной работы
с компьютером.
1.2.
Правила участия:
 добровольность;
 открытость и гласность;
 объективное и доброжелательное отношение к участникам .
1.3.
Условия:
 в конкурсе принимают детские дома и школы интернаты Санкт-Петербурга,
подавшие заявку на участие в конкурсе до 1 февраля 2013г. в Городской центр
медицинской профилактики (ул. Итальянская, д.25, каб. №16)
 конкурс проводится в два этапа:
- I этап проводится в детском доме, школе-интернате с 21 января по 22 марта 2013
года;
- II этап проводится в Городском центре медицинской профилактики с 25 марта по
4 апреля 2013 года.
 На II этап конкурса (до 25 марта 2013 г.) должны быть представлены:
- решение администрации учреждения о проведении 1 этапа в учреждении, с
указанием названия и числа воспитанников, принявших участие в конкурсе
- 3 лучших рисунка - по одному от возрастных групп: 5-8 лет; 9-11 лет; 12-15 лет
- 1 сочинение или презентация воспитанника 14-17 лет
2.Подготовительный этап
2.1. Для организации и проведения смотра-конкурса в Городском центре медицинской
профилактики создается организационный комитет, который:
 определяет конкретные сроки, тематику и место проведения конкурса;
 организацию выставки работ;
 награждение победителей и участников.
3.Подведение итогов и награждение победителей и участников конкурса
3.1.При подведении итогов II этапа конкурса рисунков определяются 3 призовых мест в
каждой из 3-х возрастных номинаций:
 дети 5-8 лет;
 дети 9-11 лет;
 дети 12-15 лет.
3.2.При подведении итогов II этапа конкурса сочинений и презентаций определяются
6 призовых мест:
 I – 2 места;
 II - 2 места;
 III - 2 места.
3.3.Награждение победителей городского смотра-конкурса «Я помогаю своему
здоровью» состоится в Городском це нтре медицинской профилактики 4 апреля в 11.00.
по адресу: ул. Итальянская, 25 (метро «Гостиный двор»).

Организационный комитет
городского смотра-конкурса
«Я берегу и помогаю своему здоровью»
Председатель:
А.И. Фролова – директор Городского центра медицинской профилактики
Члены оргкомитета:
1. Л.В. Винтухова - заместитель директора Городского центра медицинской
профилактики.
2. С.В. Жукаускиене – ведущий специалист отдела образовательных учреждений
Комитета по образованию (по согласованию).
3. Ю.А. Заозерский - заведующий отделом координации и организации
профилактической работы среди женщин и детей.
Жюри
городского смотра-конкурса
«Я берегу и помогаю своему здоровью»
Председатель:
Л.В. Винтухова - заместитель директора Городского центра медицинской
профилактики.
Члены жюри:
1. С.В. Жукаускиене – ведущий специалист отдела образовательных учреждений
Комитета по образованию (по согласованию) .
2. Л.Д. Севостьянова – главный специалист отдела по организации медицинской
помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению (по согласованию).
3. Ю.А. Заозерский - заведующий отделом координации и организации
профилактической работы среди женщин и детей.
4. Н.И. Цыганкова – ст. преподаватель кафедры социального педагогического
образования СПб АППО (по согласованию).
5. Л.Л. Лунева – заведующая информационно-издательским отделом.
6. Е.Г. Матюхина – заведующая сектором изобразительного искусства, отдела
художественного воспитания детей Городского дворца творчества юных СанктПетербурга (по согласованию) .
7. Н.С. Соболева - врач по гигиеническому воспитанию отдела координации и
организации профилактической работы среди женщин и детей.
8. Е.В. Шорина – художник Музея гигиены.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2












ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНКУРСА:
«Солнце, воздух и вода……»
«Физкультура – здоровье, красота, грация!»
«Чистота – залог здоровья»
«Будем правильно питаться – сохраним здоровье!»
«Физкультминутка»
«Здоровые зубы - ослепительная улыбка!»
«Модные» увлечения»
«Наши друзья - домашние животные»
«Витамины А В С Д»
«Навстречу Олимпиаде!»

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Сочинение:
объем сочинения – 4 страницы формата А5 (тетрадных), его печатный вариант, шрифт
Times New Roman, размер шрифта – 12, выравнивание – по ширине, текстовый редактор
Microsoft Office Word.
Презентация:
 презентация представляется в электронном виде на СD;
 количество слайдов: 7-10 в программе Microsoft Power Point 2007;
 в презентации возможно использование: анимации, видеоролика, музыкального
сопровождения, собственных фото- и видеоматериалов и др. технических приемов;
 текст доклада (800-1000 знаков) представляется в распечатанном виде с указанием
фамилии, имени, возраста учащегося и фамилии, имени, отчества педагога – научного
руководителя, наименования образовательного учреждения;
 доклад должен соответствовать поставленной теме, иметь логическое представление
достоверной, современной информации, быть обращенным к аудитории, иметь
красочное и оригинальное оформление ;
 общая продолжительность выступления не должна превышать 10 мин.
Рисунок:
 выполняется в черно-белом или цветном исполнении на листе ватмана формата
А3;
 имеет название и соответствующий теме конкурса;
 привлекает внимание и может быть оригинальным в исполнении;
 создает положительный эмоциональный настрой у зрителей.
На обратной стороне рисунка располагается информация, где указываются:
 название рисунка;
 фамилия, имя и возраст ребенка;
 наименование и номер детского дома, школы-интерната;
 фамилия, имя, отчество педагога.
Примечание:
 на ко нкурс представляются рисунк и, созданные в 2013г.
 представленные на конкурс материалы не рецензируются, могут быть размещены на
сайте и опубликованы (с согласия авторов) в газете «Домашний доктор» Городского
центра медицинской профилактики, распространяемой в учреждениях здравоохранения
Санкт-Петербурга.

