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1. Учредители. 

1.1 Отдел Образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

1.2 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие». 

2. Цели, задачи. 

2.1 Цель: формирование у детей ценностных ориентиров, направленных на ведение 

здорового образа жизни. 

2.2 Задачи: 

-привлечение внимания общественности к проблеме укрепления психофизического 

здоровья детей.  

-повышение социальной активности несовершеннолетних. 

-создание условий для творческой самореализации несовершеннолетних. 

 

3. Порядок и сроки проведения. 

3.1. Целевая аудитория: учащиеся 3-х классов образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

3.2. В игре принимают участие команды: сборная команда 3-х классов от одного 

образовательного учреждения численностью 5-10 человек.  

3.3. Сроки проведения: 18 и 19 октября. 

3.4. Команда должна иметь капитана, название, девиз, эмблему. 

Команда образовательного учреждения проходит три этапа: 

- 1 этап «Посмотрите на нас!». Команда готовит домашнее задание – визитную карточку 

класса. Оценивается подготовка, наличие эмблемы, девиза, сплоченность участников - по 

5 – и бальной шкале. 

- 2 этап «Быть здоровым - здорово!». Командам предлагается подготовить и презентовать 

плакат на данную тему (домашнее задание). 

- 3 станция «Танец здоровью». Участникам команды предлагается за 3 минуты показать 

танец, обращающий внимание на привилегии ведения здорового образа жизни. Танец 

оценивается по 5 – и бальной шкале. 

3.5. Команда, набравшая наибольшее количество баллов становятся победителем игры.  

3.6. Для участия в игре необходимо подать заявку установленного образца до 09 октября 

2017 года на электронный адрес ppms@inbox.ru (Образец заявки прилагается). 

 

4. Порядок и критерии оценки выступлений 

4.1. Выступление команд оценивает независимое жюри, в состав которого входят 

специалисты Отдела Образования Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие». 

4.2. Жюри оставляет за собой право снятия баллов за нарушение и невыполнение 

предложенных заданий, а так же имеет право добавлять баллы за наличие дополнительной 

атрибутики, группы поддержки.  
 

5. Подведение итогов. 

5.1. Все команды награждаются грамотами участников игры. 

5.2. Команда победитель получает ценные призы и подарки. 

5.3 Выступление команды будет освещено в СМИ. 

  



ЗАЯВКА 

на участие в интерактивной игре по станциям для учащихся 3-х классов  

«Быть здоровым - здорово!»» 

 

Образовательное учреждение____________________________________________________ 

Название команды_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, должность_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

Необходимое дополнительное оборудование _______________________________________ 
                                                                                             (стол, стул, мультимедийная аппаратура и т.п.) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Список участников команды:  

1. ____________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________________ 

 

7. ____________________________________________________ 

 

8. ____________________________________________________ 

 

9. ____________________________________________________ 

 

10. ___________________________________________________ 

 

11.____________________________________________________ 

 

12.____________________________________________________ 

 

 

 

«____» ____________ 2017 г.  

 

 

 

__________________________________________ 
подпись руководителя    

 


