
Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведениимуниципального конкурса 

«Азбука Чистоты» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Цель конкурса: пропаганда и укрепление навыков личной гигиены, профилактика 

заражения инфекционными заболеваниями детей и подростков, привлечение внимания 

обучающихся, родителей, учителей, к соблюдению и поддержанию гигиенической 

безопасности.    

1.2. Задачи конкурса: 

- изучение и распространение положительного опыта в вопросах гигиенического 

образования обучающихся в муниципальных образовательных организациях города 

Кировска; 

- популяризация вопросов гигиенической безопасности среди обучающихся; 

- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам гигиены и 

безопасности; 

- организация методической помощи специалистам, работающим в области 

гигиенического образования обучающихся. 

1.4. Организаторы конкурса: Муниципальная автономная организация 

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Хибины»  города Кировска»  

1.5. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций города Кировска, организаций дополнительного образования, дошкольных 

организаций, педагоги, методисты, воспитатели, родители. 

 

2. Сроки и порядок проведения конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с 03 ноября по 01декабря 2017 года. 

2.2. Заявку установленной формы (приложение № 1) на участие в конкурсе в 

соответствии с положением и конкурсные работы необходимо предоставить до 28 ноября 

2017 года в МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» по адресу пр. Ленина, 5, каб. 18 

(контактное лицо - Хаустова Ирина Владимировна, тел. 8(81531) 43960, электронный адрес 

ya.irina.ha@yandex.ru 

 

3. Условия конкурса: 

Среди обучающихся общеобразовательных организаций конкурс проводится на 

знание правил личной гигиены в разных возрастных группах по направлениям: история 

гигиены, личная гигиена и здоровье человека, гигиена и санитария в школе, а именно: 

1)Для детских садов - видео инсценировки. Продолжительность 3-5 минут. 

2) Для учащихся 1-4 классов - конкурс рисунков, шаржей, комиксов.  

Требования к оформлению работы:  

- формат бумаги А-4, наличие паспорту 5 см, наличие этикетки в правом нижнем углу 

(размер 5см × 10 см, приложение № 2).  

Работы выполняются на бумаге для рисования или черчения карандашом, акварелью, 

гуашью, пастелью.  

3) Для учащихся 5-7 классов - конкурс малых издательских форм: буклеты, листовки, 

проспекты. 

Буклеты, листовки, проспекты могут быть разработаны как одним человеком, так и 

группой авторов (но не более 3 человек). 

 

Жюри конкурса оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса и номинации; 

 полнота, доступность и доходчивость информации; 



 эмоциональная нагрузка представленного материала; 

 художественное оформление (дизайн); 

 соответствие фотографий и других изобразительных элементов содержанию текста; 

 общее впечатление. 

 

4) Для учащихся 8-11 классов -конкурс «Озвучка». Озвучить фрагмент фильма или 

мультфильма, удовлетворяющий теме конкурса. Допускается использование фильмов 

отечественного и иностранного производства. Нарезка допускается. Общее время ролика 3-5 

минут. 

 

4. Подведение итогов: 

4.1. Итоги муниципального конкурса в личном первенстве среди учащихся 

общеобразовательных организаций подводятся в рамках установленной балльной оценки по 

следующим критериям: соответствие тематике конкурса, содержательность, оригинальность, 

творческий подход, новизна в подаче материала, соблюдение временного ценза (для 

видероликов) 

4.2. Победители муниципального конкурса «Азбука Чистоты» награждаются 

грамотами Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска 

Мурманской области.  

4.3. Дата, время и место проведения церемонии награждения победителей будут 

сообщены дополнительно. 

 

 

 
 

  



Приложение №1 

 
Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Азбука Чистоты» 

Общеобразовательная организация ________________________________________ 

Руководитель, контактные данные    

______________________________________________________________________ 

 

Номинация (название работы)______________________________________________ 

 

ФИО участника (ков), 

возраст__________________________________________________ 

 

 

«___»___________ 2017 г.       Подпись _____________/расшифровка подписи/ 

   

 

Приложение № 2 

 

Этикетка 

Размер этикетки к работам по изобразительному творчеству 5 см × 10 см. 

На этикетке указать: 

1. Наименование образовательной организации; 

2. Фамилия, имя, отчество автора (ов) в именительном падеже (группа); 

3. Возраст 

 

 

 


