Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О проведении областного конкурса детских и
молодежных проектов по формированию
здорового жизненного стиля
В целях выявления и распространения лучших социально-значимых
волонтерских проектов, направленных на пропаганду здорового жизненного
стиля,

и в соответствии с Планом реализации государственной программы

"Развитие образования Нижегородской области" на 2018 год и плановый период
2019-2020

годов,

утвержденным

приказом

министерства

образования

Нижегородской области от 11.01.2018 года № 25 (подпрограмма 2, пункт 4.1),
п р и к а з ы в а ю:
1.

Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания

(Г.Ю. Охотникова) совместно с Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования Нижегородской области "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»" (далее - ГБУДО НО
ЦППМСП) (Т.Н. Шиголина) провести областной конкурс детских и молодежных
проектов по формированию здорового жизненного стиля (далее - Конкурс).
2.

Утвердить прилагаемое положение об областном конкурсе детских и

молодежных проектов по формированию здорового жизненного стиля и состав
жюри.
3.

Рекомендовать

руководителям

органов,

осуществляющих

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области, руководителям организаций, организующих отдых и
оздоровление детей, руководителям государственных и негосударственных
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образовательных организаций обеспечить необходимые условия для участия
образовательных организаций в Конкурсе.
4.

Контроль за исполнением приказа возложить на начальника

управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей
О.М.Павлову.

Министр

С.В.Злобин

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от___________№__________
Положение
о проведении областного конкурса детских и молодежных проектов
по формированию здорового жизненного стиля
1. Общие положения
1.1. Настоящее

положение

определяет

порядок

проведения

областного конкурса детских и молодежных проектов по формированию
здорового жизненного стиля (далее – Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса - министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области, государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Нижегородской области "Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (далее –
Центр, ГБУДО НО ЦППМСП).
1.3. Работы победителей и призеров конкурса войдут в электронный
сборник лучших волонтерских проектов направленных на пропаганду
здорового жизненного стиля.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса - выявление и распространение опыта деятельности
волонтерских

объединений,

направленных

на

пропаганду

здорового

жизненного стиля, ценностного отношения к своему здоровью.
Задачи Конкурса:


привлечение детей и молодежи к участию в социально-значимой

проектной, исследовательской деятельности;


распространение эффективных моделей и форм участия детей и

молодежи в мероприятиях по формированию здорового образа жизни;
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создание

условий

для

формирования

системы

повышения

информационной грамотности детей и молодёжи в сфере ведения здорового
образа жизни;


поддержка детских и молодёжных добровольческих инициатив,

направленных на формирование здорового образа жизни.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются:
-

детские и молодежные общественные организации/объединения;

-

творческие объединения детей и молодежи, клубы, любительские

группы, кружки, студии;
-

обучающиеся образовательных организаций.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с января 2020 года по июнь 2020 года:
1. Январь 2020 года - апрель 2020 года: прием заявок и материалов
На данном этапе проводится сбор материалов, заявленных на

Конкурс. В рамках

данного

этапа Конкурса

выявляются

наиболее

эффективные и общественно значимые проекты, имеющие перспективное
значение для дальнейшего практического применения в сфере деятельности
направленной на пропаганду здорового образа жизни.
В срок до 30 апреля

2020 года на электронный адрес konkurs-

cppmsp@yandex.ru направляются:
 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1);
 согласие

законного

представителя

участника

Конкурса

на

обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2);
 согласие

законного

представителя

участника

Конкурса

на

некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение 3);

Конкурса.

конкурсные

материалы

в

соответствии

с

п.6

положения
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2. Май 2020 года - экспертиза материалов, подведение итогов Конкурса
Областное

жюри

проводит

экспертную

оценку

конкурсных

материалов. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов,
становятся победителями и призерами. В каждой номинации определяется
победитель

(участник(и),

занявший(ие)

первое

место)

и

призеры

(участник(и), занявший(ие) второе и третье места).
Конкурсные материалы, поступившие в ГБУДО НО ЦППМСП
позднее 30 апреля 2020 года, а так же с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
3. Июнь 2020 года - выдача документов и призов.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
Участник

Конкурс,

предоставляет

организаторам

право

на

некоммерческое использование фотографий, презентаций, видеоматериалов
и текстов без предварительного уведомления авторов и выплат какого-либо
вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на Конкурс
проектов осуществляется с обязательным указанием имени автора. В случае
возникновения претензий со стороны лиц, фигурирующих на снимках и
видеоматериалах, представленных участниками Конкурса, при демонстрации
в рамках конкурсных мероприятий, ответственность несут авторы проектов.
5. Содержание Конкурса
5.1. Конкурс ориентирован на выявление и распространение лучших
социально-значимых

добровольческих

проектов,

направленных

на

пропаганду здорового жизненного стиля, ценностного отношения к своему
здоровью, на оказание помощи и поддержки детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.

"От лидера акции к руководству проекта" - проекты, направленные на

организацию работы среди обучающихся по формированию здорового образа
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жизни, вовлечение в активную жизненную позицию широкого круга лиц
(дети, родители, старшее поколение).
2.

"Шаг навстречу" -

проекты, направленные на создание и развитие

системы адресной социальной работы с детьми и молодежью, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации.
3.

"Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии

терроризма и экстремизма" - проекты, направленные на профилактику
распространения идеологии экстремизма и терроризма в детской и
молодежной среде, в том числе в "Интернет сети".
6. Оформление работ
6.1. Материалы участников Конкурса должны содержать:


сведения о проекте;



текстовое оформление проекта;



мультимедийная презентация;



видеоролик о проекте (по желанию).

Материалы

направляются

на

электронную

почту

konkurs-cppmsp@yandex.ru
Проекты, заявленные для участия в Конкурсе, могут быть завершены к
настоящему времени или находиться на стадии завершения.
6.2 Проекты могут быть представлены на Конкурс от автора или
проектной группы.
6.3 Требования к написанию проекта.
Объем проекта от 3 до 15 страниц. В конкурсном проекте обязательно
должно быть отражено следующее:
- полное наименование проекта, наименование образовательной организации,
в которой реализуется проект, ФИО автора(ов) проекта, год разработки;
- аннотация проекта (краткое описание проекта);
- пояснительная записка;
- актуальность и социальная значимость;
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- постановка проблемы;
- цели и задачи проекта;
- участники проекта;
- сроки реализации проекта;
- этапы реализации проекта;
- управление и обеспечение проекта, план мероприятий;
- оценка результатов проекта;
- критерии и показатели эффективности проекта;
- описание достигнутых (предполагаемых) образовательных результатов.
6.4 Текстовые документы должны быть оформлены в программе
Microsoft Office, шрифт "Times New Roman", кегль

14. Интервал

полуторный, поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см,
нумерация страниц сверху листа по центру, на титульном листе номер
страницы не ставится.
6.5 Мультимедийная

презентация

должна

быть

выполнена

в

программе "Microsoft Power Point". Презентация может содержать как
фотоматериалы, так и видеоматериалы, объединенные общей идеей и
режиссерским решением. Все вложенные файлы (документы, видео, звук и
пр.) размещаются в одной папке вместе с презентацией. На первом слайде
презентации должны быть указаны: название работы, фамилии и имя
автора(ов) полностью, возраст, наименование образовательной организации.
Презентация должна содержать не более 10 слайдов.
6.6 Видеоролики
минимальное

должны

разрешение

быть

в

формате

видеоролика

продолжительность - от 2 до 5 минут.

-

DVD,

720x480

MPEG4,
(12:8см),

Видеоролики должны быть

оформлены информационной заставкой с указание названия работы,
фамилии

и

имя

автора(ов)

полностью,

возраст,

наименование

образовательной организации. Использование при монтаже и съёмке
видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение
участника. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,
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репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). В ролике могут использоваться
фотографии. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса
6.7 Методические рекомендации по оформлению конкурсных работ
размещены на сайте ГБУДО НО ЦППМСП: http://cppmsp52.ru/
7. Критерии оценки проектов
Проекты оцениваются по следующим критериям:


актуальность материала, соответствие заявленной номинации;



новизна и социальная значимость проекта;



четкость, логичность определения и представления этапов

работы;


достижение практического результата, соответствие результатов

поставленным целям и задачам;


возможность использования проекта в других образовательных

организациях;


соответствие

требованиям

оформления,

предъявляемым

к

проектам в рамках настоящего Конкурса, эстетичность оформления
материалов проекта;


экономическое обоснование и реалистичность проекта;



привлечение

к

реализации

проекта

коммерческих

и

общественных организаций.
Максимальная оценка – 16 баллов.
8. Подведение итогов. Награждение победителей.
8.1. Жюри по результатам Конкурса в соответствии с критериями
оценивания, указанными в пункте 7 настоящего Положения, определяет
победителей по наибольшему количеству набранных баллов.
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8.2. По итогам участия в Конкурсе

определяются победители

(1 место) и призеры (2, 3 места) в каждой номинации. Жюри оставляет за
собой право на пересмотр количества награждаемых в номинациях.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.
8.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГБУДО НО ЦППМСП
http://cppmsp52.ru/
Координатор Конкурса – Нелидова Наталья Николаевна, методист
ГБУДО НО ЦППМСП, тел.(831)255-90-36, тел/факс (831) 290-52-30
сайт: http://cppmsp52.ru/
e-mail: konkurs-cppmsp@yandex.ru
_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении областного
конкурса детских и молодежных
проектов по формированию здорового
жизненного стиля
Заявка
на участие в областном конкурсе детских и молодежных
проектов по формированию здорового жизненного стиля
Муниципальный район/городской округ
Сведения об образовательной
организации (название, адрес, телефон,
электронная почта)
Волонтерское (детское) объединение
(название)
Ф.И.О. участника(ов)
Возраст:
Класс (группа)
Ф.И.О. руководителя, контактный
телефон
Информация о конкурсной работе
Номинация
Название проекта

Дата заполнения "
Руководитель ОО

"____________ 20____ год
подпись

Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о проведении областного
конкурса детских и молодежных
проектов по формированию здорового
жизненного стиля
Согласие законного представителя участника Конкурса на обработку
персональных данных несовершеннолетнего
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________
место регистрации _________________________________________________,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных___________________________________________________________,
(Ф.И.О.,
дата
рождения
несовершеннолетнего),
чьим
законным
представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных
(Ф.И.О., адрес регистрации) ГБУДО НО "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи" (далее – Центр), для оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе проведения областного
конкурса детских и молодежных проектов по формированию здорового
жизненного стиля (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий,
сопряженных с Конкурсом с учетом действующего законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив
в адрес Центра письменное заявление.

__________________
Дата
___________________________________
подпись законного представителя
несовершеннолетнего
/______________________________/
Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о проведении областного
конкурса детских и молодежных
проектов по формированию здорового
жизненного стиля

Согласие законного представителя участника Конкурса на
некоммерческое использование конкурсных работ
Я, _____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
Подтверждаю самостоятельность выполнения работы моего сына (дочери)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы,
__________________________________________________________________
(полное название работы)
__________________________________________________________________
участника областного конкурса детских и молодежных проектов по
формированию здорового жизненного стиля проводимом в 2019-2020
учебном году.

__________________
дата
_____________________________
подпись законного представителя
несовершеннолетнего
/______________________________/
Ф.И.О.

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

_____________________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____________ № ________
СОСТАВ ЖЮРИ
областного конкурса детских и молодежных проектов
по формированию здорового жизненного стиля
Председатель жюри:
Охотникова
Галина Юрьевна

начальник отдела по вопросам дополнительного
образования и воспитания министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области;

Члены жюри:
Кобзан Ольга
Вячеславовна

начальник 2 отдела УКОН ГУ МВД России по
Нижегородской области (по согласованию);

Милицкая Васса
Ивановна

главный
специалист
отдела
по
государственной и молодежной политики

Парфенова Елена
Владимировна

консультант отдела по вопросам дополнительного
образования и воспитания министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области;

Ямбаева Марина
Геннадьевна

заведующая кафедрой воспитания и дополнительного
образования
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Нижегородский
институт развития образования» (по согласованию);

вопросам

Шиголина Татьяна директор государственного бюджетного учреждения
Николаевна
дополнительного образования Нижегородской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»;
Неверова Лариса
Валерьевна

заместитель директора государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Нижегородской
области
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
____________________

