Дистанционный конкурс учащихся – «Жить здорово!»
Сроки проведения – 25.04.20г. – 16.05.20г.
- прием заявок участников - 25.04.20г. – 01.05.20г;
- отправка конкурсных работ – 02.05.20г. – 11.05.20г
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 12.05.20г. –16.05.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 1500 тенге
(1300 + 200 – рассылка сертификатов и дипломов)
Участники: школьники 6 -11 классов, выпускники, студенты, взрослые - все
желающие. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не
учитывается. Участники Конкурса – команды обучающихся 1-11 классов. Состав
команды: 3-5 человек и руководитель. Каждый участник оплачивает сертификат,
команда оплачивает участие.
Цель Конкурса: популяризация здорового образа жизни, привлечение
внимания школьников к проблемам сохранения и укрепления здоровья.
Задачи Конкурса:
- формирование у школьников интереса к здоровому образу жизни;
- развитие социальной активности молодежи в сфере формирования
здоровья;
- стимулирование обучающихся к пропаганде здорового образа жизни через
использование разнообразных методов распространения информации;
- развитие талантов и творческих способностей обучающихся.
Организация проведения конкурса
Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на казахском,
русском языке.
Задания конкурса:
Задание 1. Визитка команды.
В визитку необходимо включить следующую информацию:
− Название команды, девиз.
− Школа, класс.
− ФИО участников.
− ФИО руководителя команды, e-mail.
− Фотография команды.
Задание 2. Синквейн.
Необходимо создать синквейн по теме Конкурса.
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) - пятистрочная стихотворная
форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии.

Синквейн – это стихотворение, которое состоит из пяти строчек по определенным
правилам.
Один из подходов к созданию синквейна:
1 строчка – это название темы;
2 строчка – это определение темы в двух прилагательных или причастиях;
3 строчка – это три глагола, показывающие действие в рамках темы;
4 строчка – фраза из четырех слов, показывающая отношение автора к теме;
5 строчка – завершение темы, синоним первого слова, выраженный любой
частью речи.
Задание 3. Рекламный плакат.
Необходимо создать рекламный плакат по теме Конкурса, не содержащий
запрещающих знаков, форматом А4. Техника исполнения и жанр не
ограничиваются (карандаш, пастель, акварель, гуашь, гравюра, фломастер,
компьютерный рисунок, коллаж).
Плакат должен быть переведен в электронный вид, формат файла jpg, размер
не более 2 Мб.
Критерии оценивания конкурсного материала:
1. В визитке команды - наличие полной информации о команде, соответствие
тематике Конкурса названия и девиза команды, оригинальность
2. Соответствие синквейна правилам написания, тематике Конкурса.
3. Соответствие плаката тематике, оригинальность и новизна, аккуратность и
грамотность оформления, позитивно-воспитательная направленность, мастерство
исполнения.
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 12.05.20г. – 16.05.20г.
присуждаются дипломы I, II, III степени. Все остальные участники получают
сертификаты.
Порядок участия: для участия в конкурсном мероприятии необходимо, в
указанные даты включительно: подать заявку на участие (скачать форму заявки),
оплатить оргвзнос, прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.
Форма оплаты:
 Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты.
(скачать квитанцию)
 Оплата через АО «KASPI BANK»
Банковские реквизиты
Получатель: Негосударственное Некоммерческое Учреждение «Учебнометодический центр «Перспектива»
ННУ «Учебно-методический центр «Перспектива»
БИН 100640003115
ИИК KZ11722S000000558267

Ф-л АО «Kaspi Bank» в г.Усть-Каменогорск
БИК CASPKZKA
Назначение платежа: Дистанционные конкурсы, олимпиады.
Отправитель: ФИО отправителя
 По адресу:
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ННУ «УМЦ «Перспектива»
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон: 8(7232) 51-09-33, сот.: 8-771-512-67-91
По всем вопросам Вы можете обратиться к организаторам:
1. Хаукка Людмила Антоновна, тел. 8-(777)-411-87-85;
2. Кривых Анастасия Федоровна, тел. 8-(777)-709-74-51.

