
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурс творческих работ обучающихся образовательных 

организаций Западного образовательного округа 

   

«Здоровый питомец - здоровый хозяин» 

 
"Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил" 

Антуан де Сент-Экзюпери  

"Маленький принц" 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс творческих работ обучающихся образовательных организаций 

Западного образовательного округа «Здоровый питомец - здоровый 

хозяин» (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации социального 

проекта окружного родительского собрания при Западном управлении 

министерства образования и науки Самарской области «Здоровье как 

ценность и составляющая жизненного успеха личности». 

1.2. Организаторами  конкурса являются: 

1.2.1. окружное родительское собрание при  поддержке Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области (далее – организатор 

Конкурса).  

1.2.2. государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» имени 

Героя Советского Союза В.Н. Федотова пос. Варламово муниципального 

района Сызранский Самарской области (далее – организатор Конкурса). 

1.3. Оператор Конкурса – структурное подразделение «Центр внешкольной 

работы» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Центр 

образования» имени Героя Советского Союза В.Н. Федотова пос. 

Варламово муниципального района Сызранский Самарской области  (далее 

– оператор Конкурса).  

1.3.1. Оператор Конкурса осуществляет информационное,  организационно-

техническое сопровождение Конкурса, в том числе организацию работы 

Жюри Конкурса. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: пропаганда здорового образа жизни, формирование 

отношения к собственному здоровью и здоровью своего питомца как 

ценности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Поддержание и развитие интереса к здоровью как основной ценности 

человека, изучению влияния  животных на здоровье человека и влиянию 

человека на здоровье животных.  

2.2.2. Укрепление доверительного взаимодействия между обучающимися, 

педагогами, родителями через создание детско-взрослых общностей, 

объединенных в рамках Конкурса яркими,  содержательными событиями и 

эмоциями.   



2.2.3. Стимулирование художественного творчества участников Конкурса.  

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно.  

3.2. Для участия в конкурсе образовательным организациям округа необходимо в 

срок до 20.01.2021 года  на электронную почту оператора Конкурса 

zdorovypitomez@mail.ru  представить заявку  (согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению) и творческие работы обучающихся   с пометкой «На 

конкурс «Здоровый питомец - здоровый хозяин». 

  

4.Требования к конкурсным работам 

4.1. Конкурсные работы могут быть индивидуальными, групповыми. 

4.2. Поощряется выполнение конкурсных работ семьями обучающихся.   

4.3. Каждая творческая работа должна быть подписана: наименование ОО, ФИО 

автора(ов) работы, возраст, номинация. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1.  В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся дошкольного и школьного 

возрастов образовательных учреждений Западного образовательного округа.  

5.2. Участники распределяются по следующим возрастным группам:  

I группа  5-7 лет 

II группа 7 –10 лет 

III группа 11-14 лет 

IV группа 15-18 лет 

5.3. От одного образовательного учреждения на конкурс может быть представлено 

до 3 работ от каждой возрастной группы участников.   

 

6. Номинации Конкурса 

6.1. «Рисунок» -  в технике рисование карандашом, гуашью, акварелью, маслом 

или пастелью на бумаге, картоне формата  А4, А3 с использованием одного и 

более цвета; 

6.2. «Фотография»  - цифровые файлы предоставляются в формате JPEG в 

оригинальном размере, который был получен при съемке в максимальном 

качестве с минимальной  компрессией; 

6.3. «Видеоролик»  - продолжительность не менее 1 минуты и не более 5 минут. 

Формат mpg2, mpg4, avi с качеством звука в диапазоне 60ГЦ-12500ГЦ и 

разрешением не менее 1024х768 пикселей с частотой кадров не менее 25 

кадров/сек. 

 

7. Критерии оценки 

7.1.   Отражение осознания участником Конкурса цели и задач Конкурса. 

7.2.   Композиционное решение. 

7.3.   Уровень исполнения. 

7.4.   Художественная выразительность. 

7.5.   Оригинальность идеи. 

 

 

 

mailto:zdorovypitomez@mail.ru


8. Подведение итогов 

8.1.Жюри Конкурса (Приложение 2 к настоящему Положению) определяет 

победителей и призеров Конкурса  в каждой номинации, в каждой возрастной 

категории. Результаты оценивания оформляются протоколом. 

8.2. Специальная номинация «Приз зрительских симпатий» присуждается по 

результатам голосования в сети интернет ВКонтакте. 

 

 

 

Приложение 1 к настоящему Положению  

(форма заявки на бланке учреждения) 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе творческих работ обучающихся образовательных 

организаций Западного образовательного округа 

«Здоровый питомец - здоровый хозяин» 

 

№п/п Ф.И. 

участника 

Возраст Название 

работы 

Номинация ФИО 

руководителя 

творческой 

работы   

      

      

      

      

      

 

 

 

Директор ОУ                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к настоящему Положению 

 

Жюри Конкурса 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, место работы 

1.  Ермолаева Екатерина 

Олеговна, 

председатель жюри 

Конкурса  

Председатель окружного родительского 

собрания при Западном управлении 

министерства образования и науки Самарской 

области  (по согласованию) 

2.  Кафизов Менир 

Сабердяевич 

Член окружного родительского собрания при 

Западном управлении министерства 

образования и науки Самарской области, 

представитель родительской общественности 

м.р. Сызранский  (по согласованию) 

3.  Кузнецова Валентина 

Николаевна  

Член окружного родительского собрания при 

Западном управлении министерства 

образования и науки Самарской области, 

представитель родительской общественности 

м.р. Сызранский  (по согласованию) 

4.  Нырова Светлана 

Ивановна 

Председатель Совета родителей ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос.Варламово (по 

согласованию) 

5.  Парфенова Ирина 

Геннадьевна, 

сопредседатель жюри 

Конкурса  

Директор ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово 

6.  Михайлова Светлана 

Владимировна, 

секретарь жюри 

Конкурса 

Руководитель СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово 

7.  Учаева Анна 

Евгеньевна 

Методист СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово  

8.  Чалов Алексей 

Юрьевич 

Педагог дополнительного образования СП 

«ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово  

9.  Родников Владимир 

Вячеславович 

Учитель ИЗО ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово 

 


