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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ младших школьников «Здоровье- это
здорово!»
1. Общие положения:
1.1. Конкурс творческих работ «Здоровье – это здорово!» (далее конкурс) проводится ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет», кафедрой биологии и
географии с методикой преподавания.
1.2.Конкурс приурочен к Всероссийскому фестивалю «Nauka 0+» 23.09.2020.
2. Цель конкурса: приобщение младших школьников к здоровому образу жизни
посредством творческой деятельности и формирование представлений о строении и
жизнедеятельности организма.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять учащиеся 4 классов и их родители (законные представители).
4. Номинации конкурса творческих работ и требования к оформлению работ:
- «Спортивный человечек». Работа может быть выполнена из разного материала: бумаги,
ткани, природного, бросового материала и др. Материал должен быть безопасным.
- «Волшебная сказка о здоровье и здоровых привычках моей семьи». Сказка может быть
представлена в формате рукописной или печатной книжки, иметь художественное
оформление. Требования к содержанию: сказка должна быть собственного сочинения;
соответствовать жанру и заявленной тематике; иметь оригинальный сюжет и грамотное
изложение.
- Постер на тему «Режим дня – залог здоровья». Постер выполняется на листе формата А4
или А3. При выполнении постера используются рисунки, фотографии, при необходимости
подписи к рисункам или фотографиям.
- Фотоколлаж на тему «Мама, папа, я – здоровая семья». Фотоколлаж выполняется на
листе формата А3 или А4. При выполнении используются фотоизображения,
соответствующие тематике.
- Кроссворд на тему «Мой организм». Кроссворд выполняется на листах формата А3 или
А4 в печатном или рукописном варианте. Кроссворд должен быть составлен лично
участником. Кроссворд должен содержать вопросы и ответы. Возможно использование
рисунков, фотографий.
4.1. Работы должны:
-воплощать идею конкурса;
-иметь обязательные данные на каждую работу: название работы, фамилия и имя автора (Ф.И.
ребенка или фамилия семьи), возраст, класс, школа.
4.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к
предоставлению материалов, а также поступившие позднее сроков, указанных в
положении.
5. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 11.09.2020 по 22.09.2020 г.
Подведение итогов 23.09.2020.
6. Критерии оценки творческих работ:
- соответствие тематике конкурса, номинациям, заявленным в конкурсе;

- оригинальность работы, творческий подход;
- качество выполнения работы;
- художественность;
- авторская позиция;
- эстетичность.
7. Жюри конкурса
Коурова С.И. к.п.н., доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания;
Шарыпова Н.В. к.б.н., доцент, заведующий кафедрой биологии и географии с методикой
преподавания,
Милованова Л.А., к.ф.н., доцент, заведующий кафедры теории и методики начального
образования.
8. Награждение участников
По результатам конкурса будут определены 1-е, 2-е, 3-е место.
Победители конкурса награждаются дипломами, участники – сертификатами.

