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Информационное письмо
«Здоровый!

Красивый!

Успешный!»

Городской центр медицинской профилактики
2013г.

проводит

конкурс

сценических

под

таким

девизом

с 1 февраля по 5 апреля
представлений

творческих

коллективов учащихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений,
посвященный Всемирному Дню здоровья.
Проведение подобного конкурса является одной из форм совместной
работы педагогов и медицинских работников по формированию у детей
потребности к здоровому образу жизни, активизации эстетического и
художественного потенциала детей по вопросам сохранения и укрепления
здоровья. По мнению большинства педагогов, дни здоровья, конкурсы,
викторины наиболее эффективны в работе с учащимися.
Приложение: положение конкурса на 3 листах.

Директор Городского центра
медицинской профилактики
Ответственный:
Заозерский Ю.А.: 571-34-55

А.И. Фролова

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сценических представлений команд учащихся
7-8 классов общеобразовательных учреждений
«Здоровый! Красивый! Успешный!», посвященного Всемирному Дню здоровья.
Общие положения
I Цель проведения конкурса

Формирование активной жизненной позиции в отношении важности укреплен ия и
сохранения своего здоровья у учащихся.
II Задачи конкурса

Создание условий успешной коммуникации между преподавателями, медицинскими
работниками и учащимися общеобразовательных учреждений в вопросах пропаганды здорового
образа жизни.

Знакомство учащихся с основами сохранения и укрепления здоровья.

Предоставление возможности для раскрытия творческого потенциала учащихся.
III Общие правила конкурса
3.1. Конкурс проводится на добровольной основе
3.2. Результаты конкурса и критерии награждения участников открыты для общественного
доступа
3.3. Основным приоритетом при проведении конкурса является объективное и доброжелательное
отношение к участникам.
IV Условия регистрации
4.1. Для участия в конкурсе должна быть оформлена заявка (Приложение № 1) и отправлена в
организационный комитет до 15 февраля 2013г.
V Условия участия в конкурсе
5.1. В конкурсе принимают участие коллективы учащихся 7-8 классов общеобразовательных
учреждений под руководством педагога, утверждѐнного руководителем общеобразовательного
учреждения и ответственного за организацию выступления и безопасность коллектива.
Руководитель коллектива считается официальным представителем образовательного учреждения.
5.2. Состав коллектива выступающих должен быть не менее 4 и не более 8 человек.
5.3. «Группа поддержки» - должна быть не более 10 человек (одноклассники, педагоги, родители).
5.4. Группа технического обеспечения выступления, сопровождающая коллектив участников, не
должна превышать 2-х человек.
5.5. Творческий коллектив должен иметь название на русском языке и девиз, созвучные теме
конкурса.
5.6. Выступление должно быть ярким, динамичным, иметь воспитательное значение для
аудитории учащихся.
VI Условия проведения конкурса
6.1. Продолжительность постановки не должна превышать 10 минут.
6.2. Реквизит, используемый в постановке, должен соответствовать санитарно-гигиеническим
требованиям и быть разрешѐнным к использованию в массовых мероприятиях, а так же детьми,
входящими в творческий коллектив.
6.3. Запрещено использовать в постановке прямые источники огня, а так же предметы и средства,
потенциально способные нанести вред окружающим.
6.4. Техническое обеспечение выступления организуется общеобразовательным учреждением, от
которого выступает творческий коллектив.
6.5.Творческий коллектив прибывает в Городской центр медицинской профилактики за 1 час до
начала конкурса и готовится к выступлению.

Конкурс сценических постановок проводится в 2 этапа
Группы образовательных учреждений формируются по мере поступления заявок.
 Выступление 1-й группы: 5 апреля 2013г. Начало: 11.00
 Выступление 2-й группы: 9 апреля 2013г. Начало: 11.00
Проведение выступления, подведение итогов и награждение участников конкурса состоится в
Городском центре медицинской профилактики. После награждения, для участников конкурса
организуется экскурсия в Музей гигиены.
Примерные темы для выступлений
 «Солнце, воздух и вода……»
 «Вместе с родителями на школьный стадион!»
 «Будем правильно питаться – сохраним здоровье!»
 «Физкультминутка»
 «Здоровые зубы - ослепительная улыбка!»
 «Модные» увлечения»
 «Наши друзья - домашние животные»
 «ВитаминыА В С Д»
 «Режим дня»
 «Толерантность, межличностное общение, профилактика конфликтов»
 «Профилактика табакокурения»
 «Навстречу Олимпиаде!»
Перечень тем не является исчерпывающим.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: А.И. Фролова – директор ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики »
Члены:
Л. В. Винтухова – к.п.н., заместитель директора ГКУЗ «Городской центр медицинской
профилактики»
Ю. А. Заозерский - заведующий отделом координации и организации профилактической работы
женщинам и детям;
М.Г. Колесникова – к.п.н., доцент кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека СПб Академии постдипломного педагогического образования, научный
руководитель проекта «Служба здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» (по
согласованию)
Задачи организационного комитета:

Разработка и утверждение положения о проведении конкурса;

Утверждение состава жюри;

Своевременное информирование участников конкурса;

Отбор заявок и утверждение списка участников конкурса;

Решение спорных вопросов, возникающих в процессе организации и проведения конкурса.
ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатель: Л.В. Винтухова – к.п.н., заместитель директора ГКУЗ «Городской центр
медицинской профилактики»
Члены жюри:
Ю.А. Заозерский – заведующий отделом координации и организации профилактической работы
женщинам и детям
М.Г. Колесникова – к.п.н., доцент кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека СПб Академии постдипломного педагогического образования, научный
руководитель проекта «Служба здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» (по
согласованию)
Л.Л. Лунева - заведующая редакционно-издательским отделом Городского центра медицинской
профилактики
Н.Н. Коротченко – специалист отдела образования Администрации Приморского района

А. В. Сабуров - врач отдела координации и организации профилактической работы женщинам и
детям ГЦМП
Жюри оценивает выступление коллективов в соответствии с критериями (Приложение№2):
- определяет победителя и призеров конкурса;
- оформляет протокол решения;
- решение жюри является окончательным.
Ответственный:
Заозерский Ю.А, тел/факс 571-34-55, E-mail:gcmedprof6@zdrav.spb.ru

Приложение №1
Образовательное учреждение
А.И. Фроловой
(штамп)

Директору СПб ГКУЗ
«Городской центр медицинской
профилактики»
А.И. Фроловой

Заявка
на участие в конкурсе сценических постановок
«Здоровый! Красивый! Успешный!»,
посвященного Всемирному Дню здоровья




Название, девиз творческого коллектива
Краткое содержание выступления: (не более 1000 знаков)
Ф.И.О. (полностью), должность руководителя творческого коллектива

Дата:

Директор:
Приложение №2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

№ п/п

Критерии оценки

Баллы

1.

Актуальность темы

1-5 баллов

2.

Раскрытость темы, ясность изложения

1-5 баллов

3.

Оригинальность подачи темы

1-5 баллов

4.

Эффект влияния на аудиторию

1-5 баллов

5.

Положительный настрой и практические рекомендации

1-5 баллов

6.

Музыкальное сопровождение

1 балл

7.

Использование собственного видеоматериала

1 балл

8.

Наличие лозунгов - плакатов

1 балл

9.

Участие "группы поддержки"

1 балл

10.

Возможность использования данного сценария для выступлений перед учащимися 1-5 баллов
в школах, оздоровительных лагерях и др.

