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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Моя 

здоровая семья» на лучшее представление семьи, условия участия в нем, критерии оценки 

работ, требования к работам, порядок проведения и награждения. 

1.2. Конкурс представлений «Моя здоровая семья» проходит в рамках реализации 

дополнительной Программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада № 449. 

1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Администрация 

МБДОУ – детского сада № 449, в частности заместитель заведующего МБДОУ. 

1.4. Конкурс заключается в представлении ведения здорового образа жизни в семье 

в виде презентации (на электронном носителе или бумажном варианте). 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: Формирование у детей и родителей активной жизненной позиции в 

вопросах здорового образа жизни. 

2.2. Задачи: 

- Активизация и повышение качества работы по формированию здорового образа 

жизни; 

- Предоставление возможности детям, педагогам и родителям выразить свое 

отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад к 

представлению наглядных доказательств здоровой семьи; 

- Пропаганда семейных ценностей, возрождения традиций и культуры семейных 

отношений, формирование здорового образа жизни в семье; 

- Предоставление возможности детям, педагогам и родителям выразить свое 

отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни; 

- Активизация усилий педагогического коллектива МБДОУ в проявлении 

творчества, развитие наглядных форм работы с родителями. 

III. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В конкурсе «Моя здоровая семья» принимают участие все желающие среди 

воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов МБДОУ – д/с № 449. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить Комиссии Представление 

семьи по ведению здорового образа жизни. 

IV. Критерии оценки работ 

4.1. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы целям и задачам конкурса; 

- оригинальность представления результатов ведения здорового образа жизни; 
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- художественное исполнение; 

- новизна используемых средств, методов, способов организации здорового образа 

жизни в семье; 

- вариативность организации здорового образа жизни в семье; 

- яркость и выразительность работы; 

– степень воспитательного воздействия на зрителя; 

- наличие лозунгов, призывов за здоровый образ жизни; 

- наличие фото и/или видео в Представлении; 

- демонстрация отрицательного отношения к зависимостям и меры борьбы с ними 

(при наличии в семье). 

V. Требования к работам 

5.1. На Конкурс принимаются электронные презентации, рисунки, поделки и т.д. 

(далее - Представления), относящиеся к представлению семьи, ведущей здоровый образ 

жизни. 

5.2. Представления могут быть выполнены на бумаге любого формата. 

5.3. Рисунки и плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, 

пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 

5.4. Электронные Представления ограничиваются: 

- количество слайдов – не более 20; 

- видео - не более 2 минут; 

- бумажный вариант (либо иное Представление) – не более 1. 

5.5. Текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным. 

5.6. Обязательно наличие эмоциональной окраски, носителями которой является 

цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п. 

VI. Порядок подведения итогов Конкурса 

6.1. Работы принимаются на Конкурс до 19 января 2015г. включительно. 

6.2. После указанного срока работы не рассматриваются в Конкурсе. 

6.3. Сроки рассмотрения работ Конкурса проходит с 20 по 23 января 2015 г. 

6.4. Работы рассматриваются Комиссией, назначенной приказом заведующего 

МБДОУ – д/с № 449. 
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6.5. Подведение итогов Конкурса и оглашение результатов состоится 26 января 

2015 г. 

6.6. При подведении итогов Комиссия определяет победителей, занявших первое, 

второе, третье места. 

6.7. Победители конкурса определяются по количеству набранных баллов по 

критериям оценки работ (см. раздел 4 настоящего Положения). 

VII. Награждение победителей 

7.1. Призеры, выбранные Комиссией и занявшие первое, второе, третье места 

награждаются грамотами, подписанными заведующим и заместителем заведующего по 

ВМР МБДОУ – д/с № 449 и памятными подарками. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим МБДОУ в 

установленном порядке. 

8.2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом 

МБДОУ. 

 

 
 


