
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр творческого развития» 

 

Протокол  

муниципального этапа областного конкурса «Я выбираю…» 

                                                                                                                  13.10.2020г. 

 

В соответствии с  приказом комитета по образованию  АМО «Кингисеппский 

муниципальный район» «О проведении муниципального этапа областного конкурса «Я 

выбираю…» от 31.08.2020 года №436 в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с 01 сентября по 12 октября 2020 года был 

проведён муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю…». 

В конкурсе приняли участие 64 учащихся из 9 общеобразовательных организаций  

и 2 учреждений  дополнительного образования г. Кингисеппа и Кингисеппского района: 

1. МБОУ «КСОШ № 1»; 

2. МБОУ «КСОШ № 2»; 

3. МБОУ «КСОШ № 3»; 

4. МБОУ «КСОШ № 5»; 

5. МБОУ «Кингисеппская гимназия»; 

6. МБУДО «Кингисеппская детская школа искусств»; 

7. МБУДО «Центр творческого развития»; 

8. МБОУ «Пустомержская СОШ»; 

9. МБОУ «ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова»; 

10. МБОУ « Котельская СОШ»; 

11. МБОУ « Кракольская СОШ». 

 

       Конкурс проходил по следующим номинациям: 

 

Индивидуальные работы 

1.«Реклама здоровья» -рисунок, плакат, открытка, фотография, компьютерная графика. 

 В данной номинации представлено 55 творческих работ. 

 

2.«Азбука здоровья» - очерк, эссе, литературный жанр прозаического сочинения 

небольшого объема и свободной композиции. 

 В данной номинации представлено 4 творческих работы. 

 

3.«Семья выбирает здоровье» - семейные истории, рассказы, семейные альбомы, 

фотоколлажи, видеоклипы, презентации, семейные газеты, семейные праздники и 

мероприятия по здоровому образу жизни. 

В данной номинации представлено 4 творческих работы. 

 

Коллективные работы 

1.«Театрализованный проект созидающей здоровье направленности» - концепция, 

сценарий, постановка и показ сценического произведения, направленный на 

популяризацию ценностей здорового  образа  жизни. 

 В данной номинации представлено:1 творческая работа   

 

2.«Молодежный проект созидающей здоровье  направленности, реализуемый в сфере 

журналистики» – изданная публикация, серия публикаций или периодическое издание . 

В данной номинации творческих работ не представлено. 

 

Состав жюри конкурса : 



 Бойко Е.Н. - главный специалист комитета по образованию муниципального 

МО «Кингисеппский муниципальный район»; 

 Пряничникова С.В. – преподаватель живописи  КШИ, 

 Аникина Л.В.- преподаватель живописи  КШИ, 

 Смирнова Д.Л.- директор городской детской библиотеки №4, 

 Дутка Н.В. –  заведующий отделом МБУДО «ЦТР».   

 

Работы оценивались по следующим критериям: 

- общее соответствие конкурсной работы  целям и задачам конкурса; 

- соблюдение Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

  информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- наличие социально-здоровой жизненной позиции; 

-доступность восприятия целевыми группами, применение выразительных приемов, 

  точная расстановка акцентов; 

-социальная значимость, позитивность, новизна и оригинальность концепции, сценария, 

  подхода в решении творческой задачи; 

- понятность цели и мотивирующая сила работы; 

- актуальность  идеи; 

- отсутствие запугивания, запретов; 

- качество  воплощения идеи. 

 

Итоги конкурса: 

 

1.Номинация «Реклама здоровья» 

   

Первое место – Хозяшева Анастасия, учащаяся МБУДО «Кингисеппская детская школа 

искусств» (работа «Биатлонистки», руководитель Аникина Л.В. ), 

                           - Есина Ксения , учащаяся МБОУ «СОШ №3» ( работа «Мы за здоровый 

образ жизни», руководитель Куварзина Ю.А.) 

Второе место – Козлова Марина, учащаяся МБОУ «Пустомержская СОШ»  (работа 

«Спорт-это здоровье», руководитель Бикташева Г.Я.), 

                       - Ямщикова  Мария ,учащаяся МБУДО «Кингисеппская детская школа 

искусств» (работа «На катке» ,руководитель Краснова И.Л. ), 

Третье место – Лободюк Мария, учащаяся МБОУ «ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова» (работа 

«Реклама здоровья», руководитель Яковлева Л.А.), 

                          - Гуров Илья , учащийся МБОУ «КСОШ №5» (работа «ЗОЖ КРУЧЕ, выбор 

за тобой», руководитель Зазулина А.А.). 

 

2. Номинация «Азбука здоровья» 

  

Первое место – Шишкина Диана, учащаяся МБОУ «КСОШ №3» (эссе «Зачем надо вести 

здоровый образ жизни», руководитель  Прохоровская Н.Ю.), 

Второе место – Гартвик Оксана, учащаяся МБОУ «ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова» (очерк 

«Фундамент жизни», руководитель Яковлева Л.А.) 

                            - Грачева Виктория, учащаяся МБУДО «Центр творческого 

                            развития» (работа «Я выбираю «ГТО», руководитель Кондратёнок  М.И.). 

Третье место –Фомин Артем, учащийся МБОУ«Котельская СОШ» (очерк «Мое 

отношение к здоровью», руководитель  Коржева Г.А.). 

 

3. Номинация «Семья выбирает здоровье» 

  

Первое место -  Классен Виолетта, МБОУ «КСОШ №5», руководитель  Классен Н.С., 

                            Такташева О.В. (презентация« Я выбираю  спорт!»Семейный фотоальбом) 



Второе  место -  Рудневская Елизавета, МБОУ «Кракольская СОШ»,  руководитель 

                              Николаева Д.А. (Семейный фотоальбом  « Семейные истории ») 

Третье  место -  Меркушкин Святослав, МБОУ «Кингисеппская гимназия»,  

                             руководитель Подоляка Д.Ю. (фотоколлаж «Поднимись!У тебя еще есть 

                               шанс»)  

                     

4. Номинация. Коллективная работа « Театрализованный проект созидающей здоровье 

                           направленности» 

 

Второе  место -   Коллектив учащихся 11 класса  МБОУ «Пустомержская СОШ»,  

                        руководитель Филиппова Т.А.(Видео-ролик «Мы за здоровый образ жизни») 

 

 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Комитета по образованию.  

 

Члены жюри приняли решение:  

Рекомендовать к участию в областном конкурсе  «Я выбираю»  работы участников, 

занявших  первые два места  в каждой номинации. 

 

Члены жюри: 

Бойко Е.Н.  

Пряничникова С.В.  

             Аникина Л.В. 

             Смирнова Д.Л. 

Дутка Н.В.  

 

 

 

 

 

Координатор конкурса : Усынина Д.Н.                                                                       

  


