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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса методических разработок
«Разговор о правильном питании»
(проект «Здоровому городу – здоровое поколение»)
1. Общие положения
В рамках городской акции «Мой выбор – здоровье!» в целях
повышения эффективности реализации программы «Разговор о правильном
питании» за счет совершенствования и развития ее методического
компонента проводится конкурс методических разработок «Разговор о
правильном питании».
2. Задачи конкурса:
- поддержка деятельности талантливых педагогов по обновлению
содержания и совершенствованию работы по формированию основ культуры
здоровья у подрастающего поколения;
- создание общедоступного банка учебно-методических материалов (в
электронном и печатном виде) по формированию основ культуры здоровья
обучающихся;
- стимулирование творческой активности педагогов - участников
программы «Разговор о правильном питании».
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие педагоги, использующие в своей
практической деятельности программу «Разговор о правильном питании»
4. Требования к оформлению работы
Конкурсная работа должна быть представлена в виде текста,
набранного на компьютере на бумажных носителях и в электронном виде
(формат А4, шрифт 14, одинарный интервал, шрифт Times New Roman) в
соответствии с требованиями к оформлению материалов для публикации с
возможным использованием фотографий, рисунков, заставок и др.
Если материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах,
необходимо указать, где и когда.
5. Номинации конкурса
 Классный час (занятие)
 Внеклассное мероприятие
 Родительское собрание
6. Критерии оценки конкурсных работ:
- - соответствие целям и содержанию воспитания в образовательных

учреждениях;
- глубина, новизна, научность информации;
- целесообразность
содержания
и
оригинальность
структуры
представленного материала;
- возможность тиражирования содержания мероприятий и применяемых
методических приѐмов, использования их в других образовательных
учреждениях;
- направленность на создание условий для формирования основ
культуры здоровья обучающихся.
7. Порядок и сроки проведения конкурса
Для участия в конкурсе работы направляются в Оргкомитет
(департамент образования, каб.411) с 15 февраля по 15 марта 2012 года.
Конкурсная работа сопровождается заявкой.
Форма заявки для участия в конкурсе:
- Ф.И.О. автора (или группы авторов) полностью;
- Школа;
- Номинация;
- Тема.
8. Подведение итогов
По итогам конкурса определяются победители и призеры в каждой
номинации. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике департамента
образования. Победители и призеры награждаются призами и грамотами
департамента образования.

