
 

 

 

Приложение 

к приказу комитета по образованию 

от 01.09.2022 года № 437 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении муниципального этапа областного конкурса «Я выбираю...» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Положения об областном 

конкурсе «Я выбираю…» (далее – Конкурс) и регламентирует процедуру 
проведения муниципального этапа областного конкурса «Я выбираю...» (далее – 

Положение о Конкурсе). 
1.2. Организатором проведения муниципального этапа Конкурса является 

комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, исполнителем – МБУ ДО «Центр творческого 
развития». 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 
 2.1 Цель – популяризация семейной стабильности и и сплоченности, 

адекватного воспитания и теплых, близких с членами семьи; высокого уровня 
интеллекта и устойчивости к стрессу, физического и психического благополучия, 

высокой самооценки, развитых навыков самостоятельного решения проблем, 
поиска и восприятия социальной поддержки, устойчивости к давлению 

сверстников, умения контролировать свое поведение; соблюдения норм общества 
как первичная профилактика безнадзорности, правонарушений, зависимостей 
несовершеннолетних Ленинградской области. 

2.1. Задачи: 

• Способствовать психологическому контакту между детьми и взрослыми в 

особых ситуациях совместной и групповой деятельности; 

• Мотивировать желание жить, развиваться, быть здоровым, продуктивным 

в процессе самосозидания и созидания; 

• Моделировать свободное, творческое взаимодействие взрослых и детей 

для позитивного высвобождения эмоций, раскрытия талантов и способностей 

участников Конкурса;  

• Транслировать лучшие конкурсные работы.  
 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций Ленинградской области в возрасте от 10 до 17 лет включительно,                  
5-11 классов.  

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. Индивидуальные работы: 



 
 

 «Реклама здоровья» - рисунок, плакат, открытка, фотография, 
компьютерная графика в формате PDF или PPG; 

«Азбука здоровья» - очерк, литературный жанр прозаического сочинения 
небольшого объема и свободной композиции (в электронном формате, файл RTF 

или WORD объемом до 5 страниц; межстрочный интервал - 1,5; шрифт - 14); 
«Семья выбирает здоровье» - семейные истории, рассказы, семейные 

фотоальбомы, фотоколлажи, видеоклипы, презентации, семейные газеты, 
семейные праздники и мероприятия по здоровому образу жизни (в электронном 

формате, файл RTF или WORD объемом до 5 страниц; межстрочный интервал - 
1,5; шрифт - 14). 

4.1.2. Коллективные работы: 
«Театрализованный проект созидающей здоровье направленности» - 

концепция, сценарий, постановка и показ сценического произведения, 
направленный на популяризацию ценностей здорового образа жизни (в формате 
видеоролика до 10 минут); 

«Молодежный проект созидающей здоровье направленности, реализуемый в 

сфере журналистики» - изданная публикация, серия публикаций или 

периодическое издание. 

5. Порядок проведения муниципального тапа Конкурса 

5.1. В соответствии с приказом  комитета по образованию администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

муниципальный этап Конкурса проводит МБУ ДО «Центр творческого 

развития». Заявки и конкурсные работы принимаются до 10 октября 2022 

года. 

         5.2 Общеобразовательные организации направляют на электронный адрес:  

kingctr@mail.ru   МБУ ДО «Центр развития» заявку на участие в муниципальном 
этапе Конкурса, оформленную по форме, утвержденной Приложением № 1 к 
настоящему Положению, в сроки, установленные приказом комитета по 

образованию. 
5.2. Конкурсная работа должна быть размещена на сайте 

образовательной организации конкурсанта. 
5.3. Конкурсные работы оцениваются жюри муниципального этапа 

Конкурса в соответствии с критериями, утвержденными Приложением № 2 к 
настоящему Положению. Итоговое количество баллов участника Конкурса 

определяется как сумма баллов. 
Если несколько номинантов набирают одинаковое количество баллов, то 

победитель выбирается путем голосования членов жюри муниципального этапа 
Конкурса. 

5.3.1. Содержание конкурсной работы должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации (соблюдение Федерального закона от 
29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»), тематике конкурс. 
5.4. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов плагиата 

обязательно. При обнаружении последних, представленная работа автоматически 
снимается с Конкурса. 

5.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

6. Жюри муниципального этапа Конкурса 

 6.1. Ответственный за проведение муниципального этапа Конкурса МБУ ДО 
«Центр творческого развития» формирует состав жюри муниципального этапа 
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 Конкурса и обеспечивает условия для его работы. 

6.2.  Жюри муниципального этапа Конкурса: 
6.2.1 оценивает документы и материалы, представленные на Конкурс;  

6.2.2  определяет одного победителя и двух лауреатов Конкурса; по каждой 
номинации; 

         6.3. Решения жюри муниципального этапа Конкурса оформляются 
протоколом в день проведения Конкурса, который подписывается председателем 

комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, и 
ответственным секретарем комиссии. 

7. Подведение итогов конкурса 
 

7.1.  Итоги муниципального этапа Конкурса утверждаются приказом комитета   
по образованию. 
     7.2.  Победители и лауреаты муниципального этапа Конкурса награждаются 
грамотами комитета по образованию 



 
 

 

Приложение 1  

к Положению о проведении муниципального 
этапа областного конкурса «Я выбираю...» 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

«Я выбираю...» 

Общеобразовательная организация -
________________________________________ 

 

 

Сведения об авторе (авторах): 

 

1. Фамилия, имя, отчество / наименование 

организации 

  

2. Дата рождения (дд. мм.гггг)   

3. Место учебы, Класс   

Сведения о кураторе (кураторах):  

7.Фамилия, имя, отчество / наименование 

организации куратора конкурсной работы 

  

8. Контактный телефон 
 

( 
9. E-mail   

Сведения о конкурсной работе: 
 

1. Название конкурсной работы   

2. Номинация   

3. Тема   

3 ссылка на сайт, где размещена работа I  

Пояснение (аннотация) к работе (о смысле, 

обстоятельствах создания, о выборе темы и 

концепции работы) 

  

 



 
 

Приложение 2 

 к Положению о проведении муниципального этапа  

областного конкурса «Я выбираю...» 

 

Критерии оценки  работ участников муниципального этапа 

областного конкурса «Я выбираю...»  

Эксперт-рецензии работы участников конкурса «Я выбираю...» 

2022 года 

Автор работы: 
(Ф.И.О.)  ______ _______________________________________________________ 

Наименование ОО, класс ___________________________________________  
Номинация  ______________________________________________________ 

Каждый критерий оценивается по балльной шкале от 0 до 

0 баллов - показатель отсутствует; 
1-3 балла - показатель выражен; 

4-7 баллов - показатель ярко выражен. 

 

 
Члены жюри муниципального этапа:   _______________     

_____________________ 
                                                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

                                                                                          _____________     

_____________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 

                                                                                           ____________     

_____________________ 
                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Дата 
       

 

 

КРИТЕРИИ Баллы 

1. наиболее полное соответствие содержания 
представленных творческих работ целям и 
задачам Конкурса; 

 

2. доступность восприятия целевыми группами, 
применение выразительных приемов, точная 
расстановка акцентов; 

3. социальная значимость, позитивность, 

новизна и оригинальность концепции, 

сценария, подхода в решении творческой 

задачи, 

 

4. 

понятность цели и мотивирующая сила работы;  
5. актуальность идеи 

 

6. отсутствие запугивания, запретов; 
 

7. качество воплощения идеи. 
 

   Сумма баллов 
 

 

7 баллов: 
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