ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале «Здоровым быть модно!»
Настоящее Положение определяет цели и задачи фестиваля «Здоровым
быть модно!», порядок его организации и проведения.
I.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Общие положения

Фестиваль «Здоровым быть модно!» (далее Фестиваль) проводится
целях совершенствования физкультурно-спортивной работы,
популяризации здорового образа жизни среди подрастающего
поколения района Южнопортовый ЮВАО города Москвы,
учитывая распоряжение Правительства Москвы от 13 октября 2009
г. N 2679-РП "Об объявлении 2011 года в городе Москве Годом
спорта и здорового образа жизни" и Постановление Правительства
Москвы от 5 октября 2010 г. N 895-ПП «О проведении в городе
Москве в 2011 году года спорта и здорового образа жизни».
Фестиваль проводится на базе ГОУ СОШ № 469.
Фестиваль является практической программой, ориентированной на
стимулирование деятельности общеобразовательных учреждений по
сохранению
и
укреплению
здоровья
всех
участников
образовательного процесса.
Основные направления:

II.
Цели и задачи
2.1.
Фестиваль проводится с целью обновления содержания и форм
оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях, привлечения
внимания общественности к вопросам сохранения и укрепления здоровья
всех участников образовательного процесса.
2.2.
Задачами Фестиваля являются:
 повышение роли здоровья как личной и общественной ценности;
 выявление и поощрение талантливых детей, родителей, педагогов,
предоставление
дополнительных
возможностей
для
их
самореализации.
 стимулирование поисковой, аналитической, творческой и другой
деятельности участников Фестиваля;
 стимулирование деятельности педагогических коллективов школ;
 развитие навыков продуктивного взаимодействия всех участников
образовательного процесса
 формирование установок подрастающего поколения на здоровый
образ жизни
 дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение
современных научных достижений в практику оздоровительной работы
в учреждениях образования.

III. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять команды школ района Южнопортовый,
состоящие из учащихся 8-11 классов (в составе 10 человек), подавшие заявку
в утвержденные сроки.
IV. Содержание Фестиваля
Фестиваль проводится по следующим темам:
 Олимпийское движение
 Нравственное здоровье («Красота души»)
 Организация двигательной активности
 Здоровое питание
 Режим дня школьника
 Личная гигиена
 Профилактика табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ и
других зависимотей (игромания, сквернословие, компьтерная
зависимость и др.)
 Взаимоотношения полов («Мальчик с девочкой дружил»)
 Профилактика ВИЧ/СПИДа
 О спорте и спортсменах
 Экология («Чисто там, где не сорят»).
V. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится внесколько этапов в соответствии с заранее
составленным графиком (Приложение 1). На первом этапе Фестиваля
жеребьевкой определяются темы, по которым команды должны выполнить
социальный плакат, видеоролик (слайдшоу) и агитбригада.
 «Давай знакомиться» (визитная карточка)
Условия Фестиваля:
 каждая команда должна представить: название, эмблему и девиз
(слоган);
 выступление должно соответствовать тематике Фестиваля;
 время выступления команд не должно превышать 5 минут.
Критерии оценки выступлений:
 самостоятельный творческий характер работы
 внешний вид участников
 оригинальность идеи;
 качество исполнения;
 емкость и лаконичность.
 «Конкурс эрудитов»
Условия Фестиваля:

Данный этап проводится в форме интеллектуально-познавательной игры, в
рамках которой участники могут продемонстрировать свои знания и навыки
по основным направлениям здорового образа жизни.
Критерии оценки:
 полнота раскрытия темы;
 точность и содержательность ответа;
 аргументированность.
 «Песня дарит радость жизни» (вокал)
Условия Фестиваля:
 к участию в фестивале допускаются сольные и ансамблевые номера (не
более одного номера от одной команды);
 содержание исполняемого произведения должно соответствовать
тематике фестиваля (допускается изменение текста).
Критерии оценки выступлений
 интонационный или ансамблевый строй;
 художественная выразительность;
 интерпретация выбранного произведения;
 актерское мастерство (сценический образ и сценический вид);
 сложность исполняемого произведения.
 «Социальный НАБАТ» (социальный плакат)
Условия Фестиваля:
 работа оформляется на бумажном носителе на цельном листе формата
от А3 (30х40 см) до А1 (ватманский лист 60х85 см);
 допускается изображение и текст, выполненные как от руки, так и с
помощью электронных средств (в том числе коллажи), не нарушающие
Закон РФ об авторских правах, Закон РФ о рекламе и другие
нормативно-правовые документы;
 работы не должны иметь дополнительных элементов оформления
(рамок, паспарту, подписей и т.п.);
 количество работ, принимаемых к рассмотрению от одной школы участницы, — не более 1;
 социальный плакат должен содержать пояснительную записку,
содержащую информацию замысле и о ходе его реализации (не более
двух страниц печатного текста формата А4);
 время защиты работ: не более 5 минут;
 работы принимаются в развернутом виде.
Критерии оценки конкурсных работ
 степень раскрытия темы;
 оригинальность замысла;
 эстетически приемлемое художественно-композиционное решение;
 качество исполнения.

 Видеоролики, слайдшоу
Условия Фестиваля:
 к участию в Фестивале принимаются:
o Видеоролики или слайдшоу, выполненные по теме, определенной
жеребьевкой на первом этапе фестиваля;
o отснятые и смонтированные видеоролики;
o анимационное видео;
o музыкальные клипы;
o другие работы.
 количество представляемых роликов - один от каждой команды;
 длительность ролика должна быть не более 5 минут;
 участник, приславший свой видеоролик на фестиваль, должен обладать
всеми правами на данный фильм;
 видеоролик должен быть ориентирован на широкую аудиторию,
вызывать интерес не только у профессионалов, но и простых зрителей;
 материал должен излагаться простым для понимания языком без
узкоспециальных терминов;
 наличие текстового сценария к видеороликам (не должны превышать 3
страниц печатного текста, 12 шрифт);
 наличие данных об авторах и работе на первом листе сценария
(фамилия, имя, отчество, школа, класс, дата рождения, домашний
адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты, название
работы)
Критерии оценки конкурсных работ
 Оригинальность замысла
 Степень реализации замысла
 Научная/ познавательная информативность сюжета
 Техническая сложность работы
 Агитбригады
Условия Фестиваля:
Для участия в Фестивале допускаются агитбригады по теме, определенной
жеребьевкой на первом этапе Фестиваля. Продолжительность выступления –
до 15 минут, время подготовки к выступлению не более 3-х минут.
Для раскрытия темы коллективы могут использовать различные виды и
жанры агитационно-сценического творчества.
Критерии оценивания выступлений:
 соответствие тематике;
 артистизм и музыкально-художественный уровень выступления;
 информационно-пропагандистская направленность сценария;
 оригинальность и творческий подход;
 внешний вид, костюмы и реквизит;

 «Быстрей, выше, сильнее» (спортивная часть )
Условия Фестиваля:
 наличие спортивной одежды и обуви у всех членов команды
 все задания выполняются каждым членом команды
 баллы, набранные каждым членом команды суммируются в
командный
 сумма баллов, набранных командой должна быть не меньше 2011
Критерии оценки:
Дартс
Каждому члену команды дается одна попытка в метании дротика.
Прыжок в длину с места
Выполняет каждый член команды. Показанный результат делится на 10.
Метание мяча в цель
Каждому члену команды предоставляется одна попытка. При попадании
мяча в цель, он приносит команде 10 баллов.
Скакалка
Каждый член команды должен без остановки выполнить 30 прыжков. Время
не ограничено. За выполнение норматива каждому начисляется 10 баллов.
Минифутбол («забей мяч в ворота»)
За каждое попадание присуждается 10 баллов.
Силовой (юноши – подтягивания, девушки - пресс)
Юноши: количество подтягиваний +10 баллов.
Девушки: 30 подъемов туловища из положения лежа = 10 баллов.
Жонглирование футбольным мячом
Каждому члену команды предоставляется одна попытка.
Ведение мяча
Каждым членом команды выполняется обводка стоек баскетбольным мячом
со сменой положения рук, обязательно одной рукой. За правильное
выполнение задания присуждается 10 баллов.
Броски в кольцо
Броски выполняются в трехсекундной зоне. За каждый заброшенный мяч в
кольцо присуждается 5 баллов.
Метание мяча, сидя из-за головы
Результат каждого участника делится на 10.
VI.

Порядок участия в Фестивале

Для участия в Фестивале образовательные учреждения направляют в адрес
Оргкомитета Фестиваля следующие материалы:
1) заявка от образовательного учреждения, заверенная печатью (Приложение
2);

Заявки принимаются до ______________________. в ГОУ СОШ № 469,
адрес: 109044, город Москва, Крутицкий вал, дом 5, e-mail:
natrapeznikova@mail.ru,
Отв.
Исполнитель:
Трапезникова
Наталия
Александровна.
Фестиваль проводится на базе ГОУ СОШ № 469 в соответствии с заранее
составленным графиком (Приложение 2).
Жюри подводит итоги Фестиваля до __________________________________
и приглашает команды для награждения на заключительный праздник
«Здоровым быть модно».
VII. Подведение итогов и награждение участников и
победителей
В соответствии с решением жюри коллективам и отдельным исполнителям
присваиваются:
Звания:
«Дипломант» (присуждается коллективам или участникам, занявшим
призовые места в одной номинации).
«Участник фестиваля» (присуждается всем, принявшим участие)
VIII. Руководство Фестивалем.
Общее руководство конкурсом осуществляет куратор конкурса –
Трапезникова Наталия Александровна. ГОУ СОШ № 469, адрес: 109044,
город Москва, Крутицкий вал, дом 5, e-mail: natrapeznikova@mail.ru.
Жюри формируется из числа педагогов и ученых, в ее составе не менее
50 % должны составлять кандидаты наук в профильных областях и педагоги
высшей квалификационной категории.
Решения жюри оформляются протоколом.

Приложение 1.
График проведения мероприятий
в рамках Фестиваля «Здоровым быть модно!»
Дата, время

Мероприятие
Открытие Фестиваля. Конкурс
визитных карточек. Жеребьевка.
Интерактивная выставка
«Здоровым быть модно»
Конкурс Эрудитов
Вокальный конкурс
Конкурс Социальных плакатов
Конкурс Агитбригад
Конкурс видеороликов (слайдшоу)
Спортивные состязания
Заключительный праздник.
Подведение итогов. Награждение
победителей.

Ответственный

Приложение 2.
Государственное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № ____
Адрес ОУ

телефон ОУ

В Оргкомитет фестиваля «Здоровым быть модно!»

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале «Здоровым быть модно!»
№
п/п

Фамилия Имя
Отчество
(полностью)

Год
рождения

Домашний адрес, индекс,
телефон

Школа,
класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Директор

М.П.
Ф.И.О.

Учитель __________________________________________________________
Ф.И.О., индекс, адрес и домашний телефон

