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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального конкурса эрудитов и исследователей 

«Начни с себя»  в рамках олимпиады «Здоровый мир» 

 

 

I. Общие положения, цели и задачи 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

2016-2017  учебном году муниципального конкурса эрудитов и исследователей, 

проводимого в рамках городской олимпиады «Здоровый мир- 2016» (далее 

«Конкурс»). 

Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся 

муниципальных образовательных организаций культуры поведения и 

ценностного отношения к физическому и психическому здоровью. 

Основные задачи Конкурса: 

- формирование культурно-образовательной среды, социальных, 

коммуникативных и информационных компетенций на основе привлечения 

учащихся к общественно-значимой деятельности. 

- расширение информационного поля в контексте проблемы; 

- развитие навыков противостояния психологическому давлению, принятия 

жизненно-важных решений; 

- повышение уровня валеологического образования; 

- применение знаний, практических умений и навыков в пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

II. Организаторы Конкурса 

 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляют педагоги и администрация 

Детского эколого-биологического центра и сотрудники МУК 

«Централизованная система детских и школьных библиотек». 

 

III. Место и время проведения 

 

Конкурс проводится 19-20 апреля  2017 года в 15 часов. Заявки на 

участие в Конкурсе подаются в свободной форме до 15 апреля  2017 года в 

Детский эколого-биологический центр одним из способов: на e-mail 

debcozersk@yandex.ru или в кабинет № 14 МБУ ДО "Детский эколого-

биологический центр" (ул. Горная, 14). 

mailto:debcozersk@yandex.ru


Заявка должна содержать сведения о названии образовательного 

учреждения; класса; состав команды с указанием ФИО участников; ФИО 

руководителя команды ( полностью) и его контактного телефона. 

 

IV. Участники конкурса 

 

4.1.  Для участия в конкурсе приглашаются: 

обучающиеся 8-х классов муниципальных образовательных учреждений, 

команда формируется по 2 человека от одной образовательной организации. 

Группа поддержки - до 5 человек. 

4.2.  Основные требования к участникам конкурса: 

- знания о влиянии и последствиях  психоактивных веществ (ПАВ) на 

организм человека; 

- знания о здоровом образе жизни; 

- умение применять на практике знания, полученные из программ основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), валеологии, экологии, биологии. 

 

 

V. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Содержание конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - Тестирование на базе Интернет-класса Центральной городской 

детской библиотеки, кабинет №37, согласно графику 19 апреля 2017г. ( график 

будет опубликован позже, с собой принести презентацию по теме своего 

выступления). Тестирование для команд. По результатам тестирования 

подсчитывается сумма баллов, набранная каждой командой. На тестовое 

задание отводится 20 минут. Тест включает 30 вопросов. 

2 этап – МБУ ДО  «Детский эколого-биологический центр»,  в актовом 

зале (20 апреля  2017г. в 15-00).  Защита творческого задания. Форма защиты – 

компьютерная презентация. Приглашаются группы поддержки до 5 человек. 

Команды должны подготовить домашнее задание в виде компьютерной 

презентации по теме конкурса. 

 

5.2. Критерии оценки:  



Оценка 5 4 3 2 

Выступление  Тема раскрыта 

полностью,речь  

грамотная 

,выразительная 

Тема раскрыта 

полностью, 

речь грамотная 

Тема раскрыта 

неполностью 

Тема не раскрыта 

Содержание  
Работа полностью 

завершена   

Работа демонстрирует 

глубокое понимание 

темы. Грамотно 

используется научная 

лексика  

  Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы  

  Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов темы, хотя 

некоторые детали не 

уточняются  

Научная лексика 

используется, но 

иногда не корректно. 

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа 

демонстрируе

т неполное 

понимание 

темы 

Научная 

терминологи

я или 

используется 

мало.   

   Работа сделана 

фрагментарно  

   Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание темы 

Минимум научных 

терминов 

Дизайн 

  

Дизайн логичен  и 

соответствует 

требованиям к 

презентации( 

шрифт,цвет,лаконичн

ость) 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн подчеркивает 

содержание. 

  Дизайн  соответствует 

требованиям к 

презентации( 

шрифт,цвет,лаконичнос

ть 

   Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн соответствует 

содержанию.   

Дизайн 

случайный 

Нет 

постоянных 

элементов 

дизайна. 

Дизайн 

может и не 

соответствов

ать 

содержанию.  

Дизайн не ясен 

Элементы дизайна 

мешают,содержан

ию, накладываясь 

на него.  

Графика  

 

   Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

   Графика 

соответствует 

содержанию 

   Графика 

мало 

соответствует 

содержанию 

  Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность 

 

   Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

  Минимальное 

количество ошибок   

   Есть 

ошибки, 

мешающие 

восприятию 

   Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым   

Наибольшее количество баллов за презентацию 25. 

 

Количество  слайдов - не более 20. 

 

5.3. Жюри конкурса: 

Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа педагогических 

работников: специалистов в области экологии и валеологии. 

Жюри оценивает знания участников конкурса на этапах, заполняет 

ведомости  по каждому этапу, составляет итоговый протокол на основании 

ведомостей. 

Жюри определяет команду-победителя конкурса (1 место) и призеров (2,3 

места).  



Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

VI. Награждение участников конкурса 

 

Команды-победители награждаются дипломами и подарками. 

Победители и призеры награждаются дипломами. Участники конкурса, не 

занявшие призовые места, получают диплом участника конкурса. 

 

 

VII. Организационный комитет конкурса 

 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- регистрирует участников конкурса;  

- обеспечивает   подготовку   заданий   для   участников конкурса; 

- формирует состав жюри конкурса; 

- проводит церемонию награждения победителей; 

- информирует   Управления   образования  об итогах конкурса. 

Куратор конкурса – Смирнова Ольга Александровна, заместитель 

директора МБУ ДО «ДЭБЦ», телефон 7-66-92. Адрес:  ул. Горная, 14.  

Состав: 

1.   – старший инспектор Управления образования; 

2. Косажевская Н.В.  – директор МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

3.                                 – старший инспектор Управления образования; 

4.  Кашицин А.А.  – заместитель директора МБОУДОД «ДЭБЦ»; 

5. Олефир С.В.            – гл. специалист АБИС МУК «ЦСДШБ». 

В период весенних каникул предлагается подготовка к конкурсу в МКУК 

«Централизованная система детских и школьных библиотек» г.Озерска 

(подборка литературы). Ответственный: Олефир Светлана Валентиновна,  

тел.2-46-09. 

По всем вопросам проведения конкурса обращаться по тел.7-66-92,  

заместитель директора  Смирнова Ольга Александровна. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


