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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
творческих работ с использованием компьютерных технологий
«Я выбираю здоровый образ жизни!»
среди студентов 3-4 курсов УОРТО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель конкурса
 Пропаганда здорового образа жизни среди студентов УОРТО и населения Новомосковска,

содействие формированию ценностей здорового образа жизни.
1.2. Задачи конкурса
 Повышение мотивации студентов к развитию профессиональных навыков, расширению
кругозора, самообразованию.
 Развитие навыков планирования, подготовки и выполнения творческого проекта.
 Создание условий для реализации творческого потенциала студентов во внеурочной
деятельности.
 Использование студентами творческих работ в период преддипломной практики (4 курс) и
практики по профилю специальности (3 курс) при проведении работы по пропаганде ЗОЖ.
1.3.Сроки проведения конкурса
 Конкурс проводится заочно в период преддипломной практики (4 курс) и практики по профилю
специальности (3 курс) в апреле-мае 2020-2021 учебного года. Работы на конкурс
предоставляются исполнителями экзаменационной комиссии по промежуточной аттестации по
ПМ01 и ПМ02 во время экзамена или методисту Андреевой Н.Н. (на эл. адрес:
nadegda.andreeva71@yandex.ru) до 15 мая 2021 г. Подведение итогов – 25 мая 2021 г.
1.4. Участники
 В конкурсе принимают участие студенты третьего и четвертого курсов дневного отделения
УОРТО. Количество участников от одной учебной группы 100 % от списочного состава.
 Работы – индивидуальные.
 К участию в конкурсе допускаются не более 1 работы от одного конкурсанта.
1.5. Эксперты конкурса
Координатор конкурса и председатель экспертной комиссии: Андреева Н.Н., методист УОРТО.
Эксперты:
 Архипов А.В., И.о. директора ГПОУ УОРТО;
 Крупский К.А, председатель ПЦК БиИВС;
 Любимцев Н.А., преподаватель легкой атлетики;
 Лукьянова В.П., преподаватель анатомии и физиологии.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
2.1. К участию в конкурсе допускаются авторские работы:
листовка; плакат; буклет; статья для стенной печати; фотогазета; презентация в программе PowerPoint
(не более 15 слайдов).
В зависимости от места и условий практики, контингента занимающихся студенту-практиканту
предоставляется право выбора вида агитационного продукта с учетом формы последующего
проведения агитационной работы на объекте практики.
2.2. Требования к компьютерной презентации
 Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point, объемом не более
15 слайдов.




Действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелчку мыши.
Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, выравнивание, начертание,
отсутствие анимации внутри слайда).
 Презентация должна иметь:
- титульный лист: название конкурса, название темы, ФИО автора проекта, краткое название
образовательного учреждения (ГПОУ УОРТО), учебный год (2020-2021).
- содержание должно соответствовать заявленной теме, например: Я выбираю спорт! ГТО – путь
к успеху! Растем спортивными, - вырастаем здоровыми! Физкультура для детей – верный друг и
добрый спутник! Все победы начинаются с победы над собой. Двигайся больше - проживёшь
дольше! Займись спортом и будь ближе к мечте! и т.п.
2.3. Требования к текстовым творческим материалам
 Листовка, плакат выполняются на листе форматом А4. Они должны быть выполнены в
хорошем качестве, иметь четкие фотографии, краткое их текстовое сопровождение, выполненное
на компьютере, соответствовать теме.
 Буклет выполняется на листе форматом А4. Он должен быть выполнен в хорошем качестве,
иметь четкие фотографии, краткое их текстовое сопровождение, предусматривать расположение
материала на двух сторонах листа, учитывать места сгибов. Предпочтительно использование
фотографий и картинок не из интернета. Допускается перевод в формат PDF.
 Статья для стенной печати должна раскрывать выбранную тему, содержать обоснование
собственного отношения к здоровому образу жизни, занятиям спортом, физической культурой,
выполнена на 1-2 листах форматом А4 на компьютере, иметь фотографии или картинки
соответственно теме.
 Фотогазета выполняется на 1-2 листах ватмана стандартного размера, должна иметь заголовок,
фотографии и текстовое сопровождение к ним, соответствующие теме (заголовку), контингенту
занимающихся или их родителей – в зависимости от объекта практики (предоставляется фото
стенгазеты – целиком на месте практики и отдельные фрагменты – крупным планом).
2.4. Все материалы, представленные на конкурс, обратно не возвращаются, оргкомитет оставляет за
собой право использовать работы по своему усмотрению, репродуцировать, экспонировать во время
подведения итогов практики, на тематических мероприятиях и классных часах.
3. ОЦЕНКА РАБОТ
3.1. Критерии оценки конкурсных работ
Эксперты конкурса оценивают работы в соответствии с требованиями, представленными в пункте 2
данного Положения для каждого вида творческого продукта. Общими требованиями ко всем видам
работ являются:
 Раскрытие выбранной темы, ее актуальность, доступность и соответствие контингенту базы
практики – 10 баллов
 Обоснование собственного отношения к проблеме, использование авторского материала, не
заимствованного из интернета – 10 баллов
 Творческий подход к оформлению и содержанию информации – 10 баллов
 Лаконичность изложения материала, грамотность – 10 баллов
 Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность оформления.)
– 10 баллов.
Итого максимальное количество баллов – 50.
3.2. Подведение итогов конкурса
Не зависимо от вида творческой работы, эксперты определяют победителей и призеров отдельно
среди студентов 3 и 4 курсов, согласно набранным баллам по критериям оценки конкурсных работ.
1-место: 48-50 баллов; 2- место: 44-47 баллов; 3- место: 40-43 балла.
Участники, набравшие 40-50 баллов, получают дипломы призеров конкурса соответствующих степеней.
Занявший первое место, награждается денежной премией. Финансовые расходы за награждение несёт
администрация ГПОУ УОРТО.

