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1. Общие положения
1.1 Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения районного 
конкурса (далее - Конкурс) среди учащихся 5-11 классов государственных бюджетных 
образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга «Здоровье в 
нашей жизни», в рамках фотовыставки «ВЗГЛЯД».
1.2 Организатором районного конкурса «Здоровье в нашей жизни» является отдел обра
зования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦППМСП 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».
1.3 Конкурс реализуется в несколько этапов: 1-2 школьный, 3 районный;
1.3.1 Школьный этап организуется ОУ при поддержке районного координатора конкурса.
1.4 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения, 
процедуру проведения конкурса, определение и награждение победителей-участников 
районного конкурса «Здоровье в нашей жизни», в рамках фотовыставки «ВЗГЛЯД».

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель: формирование системы ценностей у подростков, ориентированной на ведение 
здорового образа жизни. Выявление и поощрение творческих и инициативных молодых 
людей, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Задачи:

1. Привлечение внимания общественности к проблеме укрепления психофизического 
здоровья детей.

2. Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних.
3. Повышение социальной активности несовершеннолетних.
4. Создание условий для творческой самореализации несовершеннолетних.

3. Участники конкурса
3.1 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет государст
венных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт- 
Петербурга.
3.2 Участие подростка в конкурсе осуществляется через его законного представителя 
или через руководителя образовательного учреждения;
3.3 Участие подростка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его 
законного представителя на фото- и видео съемку и размещение этих материалов в 
интернете и СМИ;
3.4. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель подростка, 
руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами 
его проведения.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1 Фотоконкурс проводится с 01 декабря 2020 г по 28 декабря 2020 года
4.2 Конкурс проводится отдельно по трём возрастным категориям:

• 1 категория: 1 0- 12  лет;
• 2 категория: 13- 15  лет;
• 3 категория: 15 -17  лет.

4.3 Для организации и проведения Конкурса в Школе создается инициативная группа (на 
правах жюри). Прием фотографий на конкурс будет проходить с 01.12.2020 - 15.12.2020 
года. Участники Фотоконкурса представляют авторские фотографии (т.е. выполненные 
самостоятельно) на тему «Здоровье в нашей жизни». Количество работ не более четырех 
от одного участника.
/  этап Предварительный отбор

4.4 Жюри проводит отбор фотографий, полностью соответствующих заявленной теме, 
всем техническим требованиям и условиям Фотоконкурса.



II этап Проведение Фотовыставки и определение победителей школьного этапа
4.5 ГБОУ Петродворцового района Санкт-Петербурга, принимающие участие в конкурсе 
«Здоровье в нашей жизни» организуют фотовыставку работ на сайте школы. Жюри 
определяет фотоработы победителей школьного этапа (не более 3 от каждой возрастной 
категории).
4.6 Заявка (на победителя) и фотоработы предоставляются в ГБУ ДО ЦППМСП 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» на электронный адрес 
ppms@inbox.ru до 24.12.2020 г.
4.7 Для проведения районного тура формируется конкурсная комиссия, в состав которой 
входят: заместитель директора по воспитательной работе ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие», 
методист ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие», педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие».
III этап Районный

4.8 По итогам районного тура определяются победитель (1 место) и призеры 2 и 3 место 
(отдельно по трём возрастным категориям).
4.9 Все присланные на Фотоконкурс работы участников могут использоваться 
организаторами для популяризации здорового образа жизни и для освещения темы в 
обществе, в том числе и по окончанию фотоконкурса, с обязательным указанием 
авторства.

5. Требования к оформлению Фотоработы
5.1 На Конкурс фотоработы принимаются в электронном виде.
5.2 Каждая работа должна иметь следующую информацию: название фотоработы, автор 
(ФИО полностью), возраст, место учебы. Приветствуется наличие небольшого 
комментария к фотоработе.

6. Порядок и критерии оценки работ
6.1 Оценка членами жюри районного этапа материалов, создаваемых и представляемых в 
ходе участия в Конкурсе «Здоровье в нашей жизни», в рамках фотовыставки «ВЗГЛЯД», 
проводится заочно на основе анализа представленных конкурсных материалов. Каждый 
конкурсный материал оценивается не менее чем тремя членами жюри. Члены жюри 
работают в индивидуальном порядке, не знакомясь с оценками других членов жюри.
6.2.Критерии оценки конкурсных материалов на районном этапе Конкурса 
осуществляется исходя из следующих критериев:

• Качество выполнения ( с художественной и технической точки зрения)

• Авторский подход (самобытность конкурсного материала);

• соответствие работы целям, задачам и тематике конкурса;

• оригинальность раскрытия данной тематики;

• глубина художественно-эмоциональное воздействие;

7. Подведение итогов

7.1 28.12.2020 г -  подведение итогов, определение победителей. По итогам Конкурса 
определяются три победителя в каждой возрастной категории.
7.2 Объявление Победителей Конкурса состоится 30.12.2020 г. Победители награждаются 
почётными грамотами.
7.3 Итоги конкурса не могут быть обжалованы.
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