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Информационное письмо
«Клетка, образ жизни и здоровье человека!» под таким девизом
Городской центр медицинской профилактики с 1 февраля по 5 апреля
2014г.
проводит
конкурс
докладов учащихся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений, посвященного Всемирному Дню
здоровья.
Проведение подобного конкурса направлено не только на
повышение усвоения детьми образовательной программы по биологии,
основам безопасности жизнедеятельности, но и на закрепление знаний о
причинно-следственных связях образа жизни и развития заболеваний.
Подготовка учащимися выступлений способствует активному вовлечению
их в изучение вопросов, связанных со здоровьем и является одним из
эффективных методов формирования навыков здорового образа жизни.
По итогам конкурса, из присланных докладов будут сформированы
программы научно-практических школьной конференции «Клетка, образ
жизни и здоровье человека!», которая состоится 7 - 8 апреля 2014г. в
Городском центре медицинской профилактики.
Приложение: положение конкурса на 3 листах.

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

А.И. Фролова

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе докладов учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений
«Клетка, образ жизни и здоровье человека!» посвященного Всемирному Дню здоровья.
Общие положения
I Цель проведения конкурса
Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни.
II Задачи конкурса

Повышение знаний учащихся и педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья

Знакомство учащихся с причинно-следственными связями возникновения заболевания и
основами здорового образа жизни

Предоставление возможности для раскрытия творческого потенциала учащихся и
преподавателей в вопросах связанных с пропагандой здорового образа жизни.

Развитие у учащихся интереса в изучении анатомии и физиологии человека
III Общие правила конкурса
3.1. Конкурс проводится на добровольной основе.
3.2. Результаты конкурса 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 2014г.
V Условия участия в конкурсе
5.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений.
5.2.Доклад учащихся готовится под руководством преподавателя.
5.3.В подготовке доклада принимает участие от 1 до3 учащихся.
5.4. «Группа поддержки» во время выступления - должна быть не более 5 человек (одноклассники,
педагоги, родители).
5.5. Доклад должен быть научно обоснованным с использованием современных данных и иметь
практическое значение в пропаганде здорового образа жизни.
5.6.Выступление должно быть ярким, динамичным, иметь воспитательное значение для аудитории
учащихся.
VI Условия проведения конкурса
6.1. Продолжительность выступления не должна превышать 10 минут.
6.2. Технические средства, используемые в выступлении, должны соответствовать санитарногигиеническим требованиям и быть разрешѐнными к использованию в массовых мероприятиях.
6.3. Запрещено использовать в выступлении предметы и средства, потенциально способные нанести
вред окружающим.
6.4. Техническое обеспечение выступления организуется общеобразовательным учреждением, от
которого выступает творческий коллектив.
Конкурс проводится в 2 этапа
1-й этап конкурса:
 проводится в образовательном учреждении с 1 февраля по 20 марта
 до 21 марта от групп учащихся 7-8кл. и
9-11кл. образовательного учреждения в
организационный комитет направляются по 1 лучшему докладу, заявка (приложение №2),
справка о проведении конкурса
2-й этап конкурса проводится в Городском центре медицинской профилактики с 7 по 8 апреля
2014г.
Группы образовательных учреждений формируются по мере поступления заявок.
 Выступление 1-й группы (учащиеся 5-8 кл.): 7 апреля 2014г. Начало: 11.00
 Выступление 2-й группы (учащиеся 9-11 кл.): 8 апреля 2014г. Начало: 11.00

Проведение выступлений, подведение итогов и награждение участников 2-го этапа конкурса
состоятся в Городском центре медицинской профилактики. После награждения , для участников
конкурса организуется экскурсия в Музе й гигиены.
Примерные темы для выступлений

Исторические этапы развития учения о клетке , тканях и организме человека.

Инфекционные и неинфекционные болезни человека. Изменения, происходящие на клеточном
уровне, приводящие к развитию заболевания.

Вредные привычки (алкоголизм, курение, наркомания). Патологические проявления на
клеточном, тканевом и органном уровнях.

Образ жизни, отрицательно воздействующий на репродуктивную систему человека, здоровье
и развитие плода.

Здоровый образ жизни - основа сохранения здоровья, долгожительства и предупреждения
заболеваний.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: А.И. Фролова – директор ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»
Члены:
Винтухова Л. В. – к.п.н., заместитель директора ГКУЗ «Городской центр медицинской
профилактики»
Голубева Т.М. - д.м.н., врач Городского центра медицинской профилактики
Заозерский Ю. А. - заведующий отделом координации и организации профилактической работы
женщинам и детям;
Задачи организационного комитета:

Разработка и утверждение положения о проведении конк урса;

Утверждение состава жюри;

Своевременное информирование участников конкурса;

Отбор заявок и утверждение списка участников конкурса;

Оказание консультативной помощи в организации и проведении конкурса;

Проведение конкурса, конференций и награждение участников
ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатель: Л.В. Винтухова – к.п.н., заместитель директора ГКУЗ «Городской центр
медицинской профилактики»
Члены жюри:
 Голубева Т.М. - д.м.н., врач Городского центра медицинской профилактики
 Заозерский Ю.А. – заведующий отделом координации и организации профилактической
работы женщинам и детям
 Колесникова М.Г. – 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)
 Коротченко Н.Н. - главный специалист отдела образования Администрации Приморского
района СПб (по согласованию)
 Лунева Л.Л. - заведующая редакционно-издательским отделом Городского центра
медицинской профилактики
 Панина Г.Н. - СПб Академия постдипломного педагогического образования, (по
согласованию)
 Соболева Н.С. - врач отдела координации и организации профилактической работы
женщинам и детям ГЦМП
Жюри оценивает выступление в соответствии с критериями (Приложение№3):
- 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 научных работ учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений
«Клетка, образ жизни и здоровье человека!» посвященного Всемирному Дню здоровья.
Дата:

Директор:
Приложение №2

Образовательное учреждение
А.И. Фроловой
(штамп)

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

Заявка
на участие в конференции «Клетка, образ жизни и здоровье человека!»
учащихся общеобразовательных учреждений, посвященной Всемирному Дню здоровья






Название доклада
ФИО (полностью) учащихся
Ф.И.О. (полностью), должность руководителя творческого коллектива, телефон
Формат выступления (презентация, устный доклад)
Краткое содержание выступления: (не более 1000 знаков)

Дата:

Директор:
Приложение №3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

№
п/п

Критерии оценки

1. Актуальность темы

Баллы
1-3 баллов

2. Использование современных, научно обоснованных данных при подготовке доклада 1-5 баллов
3. Раскрытость темы, ясность изложения

1-3 баллов

4. Оригинальность подачи темы

1-3 баллов

5. Эффект влияния на аудиторию

1-3 баллов

6. Положительный настрой и практические рекомендации

1-3 баллов

7. Использование собственного видеоматериала

1 балл

8. Участие "группы поддержки"

1 балл

9. Возможность использованиядоклада для выступлений перед учащимися в школе

1-3 баллов

