
 

Положение 

 
о проведении областного конкурса лучшей реализации сценария 

«Сотвори здоровье» 
 

Общие положения: Конкурс проводится в рамках реализации областного 

межведомственного  проекта «Живи долго», направления «Здоровое 

поколение» и приурочен к Году Театра, объявленному Указом Президента 

РФ на 2019 год. 

Дата проведения: с  1 октября   по   30 ноября  2019 года 

Место проведения: школы, средние специальные учебные заведения 

г. Воронежа и Воронежской области. 

 

Организаторы 

 Департамент здравоохранения Воронежской области; 

 Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области; 

 Департамент культуры Воронежской области; 

 Управление образования и молодежной политики администрации ГО 

г. Воронеж; 

 Администрация муниципальных районов области; 

 БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской 

профилактики»; 

 Партнеры - спонсоры (по согласованию);  

 

 

Согласовано: 

руководитель  

департамента  

образования, науки и  

молодежной политики 

Воронежской области 

                                                                            

О.Н. Мосолов 

______________     

 

«       »_____20____г  

Согласовано: 

первый заместитель 

руководителя  

департамента  

культуры  

Воронежской области 

  

М.А. Мазур 

______________ 

 

«       »_____20____г        

Согласовано: 

руководитель  

департамента  

здравоохранения 

 Воронежской области 

                                                                                                

 

               А.В.Щукин 

______________      

   

«       »______20____г. 



Участники 

         К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, студенты средних специальных учебных 

заведений. 

Работы принимаются в следующих категориях: 

 учащиеся 5-8 классов. 

 учащиеся 9-11 классов. 

 студенты. 

Цели 

 формирование у детей и подростков мотивации к ведению здорового 

образа жизни; 

 расширение представлений и знаний  о влиянии внешних и внутренних 

факторов на здоровье человека; 

 развитие творческих навыков у детей и подростков; 

 вовлечение детей и подростков в конкурсную и социальную 

деятельность; 

 активизация работы образовательных учреждений по гигиеническому 

воспитанию и просвещению детей. 

 

Задачи 

 пропаганда здорового образа жизни и нравственных ценностей; 

 формирование активной жизненной позиции по созданию условий для 

укрепления здоровья; 

 формирование сознательного  и ответственного отношения к своему 

здоровью; 

 выявление творческого потенциала у детей и подростков. 

 

Порядок организации и проведения конкурса для школ и средних 

специальных учебных заведений г. Воронежа и районов Воронежской 

области: 

Ответственность за проведение мероприятия возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе. 

Ответственность за проведение мероприятия в средних учебных 

заведениях возлагается на проректора по воспитательной работе. 



Для подготовки учащихся к Конкурсу предлагается создать рабочую 

группу в составе учащихся, педагогов или психологов учебного заведения. 

Состав рабочей группы должен быть отражен в титульном листе. 

Количество участников от каждого учебного заведения не ограничено. 

Поощряется групповая форма работы. 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик, 

презентацию или комикс по готовому сценарию. 

Работы, не соответствующие содержанию сценария или формату 

Конкурса, рассматриваться не будут. 

        Сроки проведения конкурса 

Приём конкурсных работ – до 24 ноября 2019 года. 

Работа Экспертного совета – до 5 декабря 2019 года. 

Объявление итогов Конкурса – 8 декабря 2019 года (по согласованию). 

Прием работ будет осуществляться в будние дни с 9:00 до 17:30 по 

адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса,70, БУЗ ВО «Воронежский областной 

клинический центр медицинской профилактики»: mail@vocmp.zdrav36.ru  

Конкурс проводится по следующим номинациям 

1.«Анимационный ролик» – предполагает создание 

мультипликационного видеоролика по готовому сценарию. Работа должна 

отражать все содержание сценария, возможно акцентирование отдельных 

фрагментов. 

2. «Комикс» – предполагает создание рисуночного сюжета по готовому 

сценарию. Работа должна отражать все содержание сценария, возможно 

акцентирование отдельных фрагментов. 

3. «Театральное представление» – предполагает воплощение готового 

сценария в виде театральной сценки, снятой на видеокамеру.  

Требования к подготовке и оформлению работ 

Титульный лист оформляется согласно требованиям: 

– наименование конкурсной работы; 

– номинация; 

– Ф.И.О. автора (-ов); 

mailto:mail@vocmp.zdrav36.ru


– наименование учреждения (места обучения). 

– Ф.И.О. руководителя работы;  

– должность и место работы руководителя работы; 

– электронный адрес (обязательно!). 

Видеоролик оформляется согласно требованиям: 

–каждый участник вправе представить один видеоролик, который 

должен быть выполнен в индивидуальном формате или командой; 

– формат  видео: DVD, MPEG4; 

– продолжительность видеоролика – до 7 минут; 

– наличие музыкального сопровождения; 

–видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой в виде 

титульного листа; 

–использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ, приложений и инструментов – на усмотрение участника; 

– в видеоролике могут использоваться фотографии; 

–наличие в видеоролике информативных выносок, содержание которых 

указано  в готовом сценарии; 

–на Конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

Комикс оформляется согласно требованиям: 

–работа предоставляется в электронном отсканированном виде; 

–формат работы А4; 

–количество листов – не более 10, количество кадров на листе – не более 

6; 

–разрешенные виды техник: карандаш, цветной карандаш, фломастер, 

шариковая ручка, гуашь.  

–рисовать необходимо только на одной стороне листа; 

–комикс в обязательном порядке должен иметь титульный лист; 

–наличие в комиксе информативных выносок, содержание которых 

указано  в готовом сценарии. 

Театральное представление оформляется согласно требованиям: 

–театральное представление записывается на видео в формате DVD, 

MPEG4; 

–каждый участник вправе представить один видеоролик, содержащий 

одно театральное представление, который должен быть выполнен 

в индивидуальном формате или командой; 

– продолжительность театрального представления и, как следствие, 

видео – до 15 минут; 

– наличие музыкального сопровождения – на усмотрение участника; 



–видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой в виде 

титульного листа; 

–использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

–отражение в театральном представлении информативных выносок, 

содержание которых указано  в готовом сценарии; 

–разрешается кукольное представление; 

– использование театрального инвентаря – на усмотрение участника; 

–на Конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

Победители Конкурса определяются на основе следующих 

критериев 

1. Соблюдение всех требований к работе. 

2. Оригинальность формы воплощения работы. 

3. Наличие информативных выносок в работе. 

4. Точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Победители и призёры награждаются памятными дипломами I, II и III 

степеней и дипломами участника Конкурса. 

Организационным комитетом Конкурса, поддерживающими 

организациями, спонсорами могут устанавливаться другие формы и методы 

поощрения его участников и победителей. 

Для подведения итогов и награждения будет организована конференция. 

Информация об итогах Конкурса, дате и времени награждения будет 

размещена  на сайте БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

медицинской профилактики» - vocmp.zdrav36.ru, победители и призеры 

оповещаются по электронной почте и телефону. 

 

Контактная информация 

По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координаторам конкурса по тел. 212-59-84 рабочее время – с 08.30 до 17.00 

(обеденный перерыв – с 13.00 до 13.30): 

заведующая организационно-методическим отделом БУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр медицинской профилактики» Гнеднева 

Наталья Александровна, психолог БУЗ ВО «Воронежский областной 

клинический центр медицинской профилактики» Чуйкова Елена Викторовна. 


