
Положение о дистанционном творческом конкурсе 

«Маленькие секреты  большого здоровья» 

 

1. Общие положения  

1.1.Конкурс  проводится в МАДОУ№20  в рамках реализации социальных проектов  

благотворительной программы « Мир новых возможностей» 

  1.2.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  дистанционного 

творческого  конкурса «Маленькие  секреты  большого здоровья» (далее – Конкурс).  

2.  Цель и задачи Конкурса 
Цель: Формирование у взрослых и детей потребности в  здоровом образе жизни. 

Задачи Конкурса:  

1. Пропаганда ЗОЖ;  

2. Формирование интереса к собственному организму, самочувствию, настроению, связанному с 

состоянием здоровья; 

3. Воспитание  осознанного отношения к необходимости закаляться, заниматься спортом. 

4. Повышение интереса  к творчеству; 

5. Предоставление возможности   семьям продемонстрировать свои лучшие творческие работы; 

6. Формирование  активной  жизненной  позиции  через участие в здоровьесберегающей 

деятельности. 

3. Порядок проведения  Конкурса  
К участию в Конкурсе  приглашаются все желающие.  

Участники  выбирают вид работы по тематике Конкурса.  

На конкурс принимаются любые работы (рисунки,  фото, видео,  )  в электронном виде по 

номинациям: 
 «В жизни главное - здоровье!» (литературная) - рассказы, стихи,  сказки, песни; 

 «Правила здоровья» (творческая) - в этой номинации принимаются любые творческие работы; 

  «Мы выбираем здоровую жизнь!» - конкурс плакатов и стенгазет о здоровье и спорте; 

  «Вода - это то, что всем жизнь нам даёт» - любые работы, отражающие важное значение воды 

для здоровья человека; 

  «Со здоровьем мы друзья!» - в этой номинации принимаются видеоработы, на которых ребёнок  

рассказывает стихотворение (прозу), поёт песню, танцует  по теме конкурса; 

 Свободная тема - принимаются любые работы, не вошедшие в перечень предыдущих номинаций. 

Критерии оценки конкурсной работы 
 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

 Соответствие теме Конкурса; 

 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

 Чёткость авторской идеи и позиции; 

 Творческий подход; 

Авторы  работ: указать название номинации, дошкольное учреждение, фамилию, имя, 

отчество полностью. 

Работы на Конкурс принимаются с 03 Августа   по 04 Сентября  2020 года.  

Конкурс проводится в 3 этапа:  

1-й этап «Прием работ» – с 03 августа   по 04 Сентября  2020 года – участники загружают свои 

работы  с пометкой  на  конкурс «Маленькие  секреты  большого здоровья»   по  эл. почте 

dou20@edumonch.ru 

2-й этап «Отборочный» – с 07 по 11 Сентября  2020 года – отбор работ членами жюри. 

Определение в каждой  возрастной группе 1, 2, 3 места.  

3-й этап «Объявление результатов и рассылка дипломов» – 14-18 Сентября  2020 года – 

публикация результатов, награждение победителей.  

4. Награждение  
      Победители   Конкурса – получают грамоты,  дипломы и подарки.  

 

Желаем творческих успехов и ждем ваши работы! 


