Дистанционный конкурс мультимедийных презентаций, разработок и
рисунков «Здоровый образ жизни 2020».
Сроки проведения – 15.05.20г. – 04.06.20г.
- прием заявок участников - 15.05.20г – 20.05.20г;
- отправка конкурсных работ - 21.05.20г – 30.05.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
cертификатов - 31.05.20г – 04.06.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 2000 тенге (1500
учас., + 300 сертиф., диплом,+ 200 рассылка.)
Участники конкурса
Учителя школ, гимназий, лицеев; педагоги и воспитатели дошкольных
образовательных учреждений, домов творчества; классные руководители,
организаторы внеклассных мероприятий, психологи, учителя коррекционных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,
педагоги колледжей.
Учреждения могут зарегистрировать в данном конкурсе нескольких своих
педагогов. Один педагог вправе предоставить на конкурс до 2-х работ. Результаты
конкурса подводятся за каждую разработку, оплата также за каждую.
Участие может быть индивидуальным или совместным, тогда
дополнительная оплата производится за диплом или сертификат.
Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском и
казахском языках.
Цель конкурса «Здоровый образ жизни 2020»:
 Пропаганда среди школьников и взрослых обязательных навыков ЗОЖ,
бережного отношения к собственному здоровью, нетерпимого отношения к
курению, алкоголю, употреблению наркотиков путем привлечения к этому
информационных технологий.
Задачи конкурса:
 Привлечь внимание общественности к необходимости целенаправленного
ведения профилактической работы, которая будет направлена на формирование
потребности жить по законам здорового образа жизни.
 Помочь ученикам осознать, что чрезвычайно важно с детства формировать
у себя и окружающих важность правильного отношения к здоровью.
 Сосредоточить внимание учащихся и педагогов на теме ЗОЖ через
привлечение их к творчеству.
 Способствовать развитию творческой инициативы школьников и педагогов
различных учебных учреждений Казахстана.

Конкурс «Здоровый образ жизни 2020» проводится по следующим
номинациям:
 презентация;
 рисунок;
 сценарий.
В номинации «Презентация» принимаются работы, которые выполнены
участниками в программе PowerPoint (расширение файла .pps, ppt, pptx). Вместе с
презентацией в архив могут быть приложены аудио и видеоматериалы, которые
нужны для раскрытия темы, сценарий классного часа или урока. Тематика работ
может быть самой разнообразной и раскрывать тему "ЗОЖ".
В текстах презентаций не должно быть ошибок, все тексты печатаются
только на русском или казахском языках. На первом слайде указывается название
работы, фамилия, имя, отчество автора, место работы, учебы, на последнем
даются ссылки на источники информации или список использованной
литературы.
В номинации «Рисунок» предоставляются работы, выполненные в любой
технике (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок,
смешанные техники). Формат предоставляемого рисунка А3 – А4. Тематика работ
указана в названии конкурса.
Участник предоставляет отсканированный рисунок хорошего качества в
формате . jpg, . jpeg, .bmp, . tif, . gif весом до 5 Мб.
Рисунки должны быть выполнены аккуратно, их содержание не должно
противоречить законодательству нашей страны. Не принимаются работы,
которые не соответствуют тематике.
В номинации «Сценарий» принимаются разработки внеклассных
мероприятий, классных и библиотечных часов, уроков, тематических занятий,
игр, викторин, знакомству со ЗОЖ, способствующих привлечению к воспитанию
полезных привычек. Авторами работ могут быть учителя, воспитатели,
психологи, библиотекари и прочие категории педагогических работников.
В сценарий можно добавлять стихи, прозу. На последней странице
указываются использованные источники информации.
Критерии оценки работ:
При оценке работ учитывается:
 соответствие заявленной тематике;
 полнота раскрытия темы;
 содержание (объем работы, наличие приложений);
 достоверность представленной информации;
 качество оформления;
 грамотность;
 оригинальность;
 проявление творческой индивидуальности;
 возможность широкого использования материала в дальнейшем.

Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии присуждаются дипломы I, II,
III степени с 31.05.20г – 04.06.20г. 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.

