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УСЛОВИЯ        

проведения республиканского конкурса  

творческих работ «Мы выбираем ЗОЖ – путь к успеху» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие условия определяют порядок организации и 

проведения республиканского конкурса творческих работ «Мы выбираем 

ЗОЖ – путь к успеху» (далее – Конкурс). 

1.2 Организаторами Конкурса являются Министерство образования 

Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь (далее – Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи). 

1.3 Конкурс проводится с февраля по ноябрь 2021 года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса: популяризация и повышение ценности здорового 

образа жизни среди учащихся учреждений образования. 

2.2 Задачи Конкурса: 

формирование у учащихся культуры здорового образа жизни; 

положительного отношения к собственному здоровью; 

профилактика асоциального поведения учащихся; 

повышение уровня информированности по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья; 

раскрытие творческой индивидуальности и социальной активности 

учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются учащиеся, коллективы учащихся в 

возрасте 12-17 лет под руководством педагога учреждений общего 

среднего образования, учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса  

4.1 Конкурс проводится в четыре этапа с определением победителей 

и призеров Конкурса на каждом этапе: 

первый этап (отборочный, февраль – апрель) – в учреждениях 

образования; 

второй этап (отборочный, май – июнь) – районный, районный для 

городов, которые имеют районное деление, городской (кроме г. Минска); 
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третий этап (отборочный, август – октябрь) – областной, Минский 

городской. На данном этапе могут принимать участие учащиеся 

учреждений образования областного и Минского городского подчинения; 

четвертый (заключительный, ноябрь) – республиканский. На 

республиканском этапе рассматриваются и оцениваются конкурсные 

материалы победителей и призеров областных и Минского городского 

этапов Конкурса (по 6 лучших работ в каждой номинации). На 

республиканском этапе могут принимать участие в Конкурсе учащиеся 

учреждений образования республиканского подчинения. 

4.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Навстречу здоровому образу жизни»;  

«Формула успеха – здоровье». 

4.3 В номинации «Навстречу здоровому образу жизни» на Конкурс 

представляется рекламный видеоролик, в котором пропагандируется и 

популяризуется здоровый образ жизни, демонстрируется участие автора 

конкурсной работы в мероприятиях/проектах по здоровому образу жизни 

учреждения образования, района, города. 

При подготовке видеоматериала автор должен выступить в роли 

режиссера, сценариста или актера.  

Требование к видеоролику: продолжительность – до 5 минут, 

технические параметры: формат – .avi, .mpg, или .wmv. 

4.4 В номинации «Формула успеха – здоровье» на Конкурс 

представляется мультимедийная презентация на выбранную тему.  

Требования к презентации: 

презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint 

(расширение файла .ppt, .pptx). Вместе с презентацией в архив могут быть 

приложены аудио и видеоматериалы, которые дополняют раскрытие 

темы; 

на первом слайде презентации указываются название работы, 

информация об авторе работы, на последнем даются список 

использованной литературы и ссылки на источники информации.  

Количество слайдов презентации определяется автором творческой 

работы (до 30 слайдов).  

Презентация не должна быть переполнена текстом, не должна 

содержать изображения алкогольной и никотиновой продукции, 

психоактивных веществ.  

4.5 Общие требования к конкурсным работам: конкурсные работы 

сопровождаются информацией в формате *.docx или *.doc, включающей: 

страницу, содержащую название конкурса/номинации, тему 

конкурсной работы, информацию об авторе работы (фамилия, имя, 

отчество, класс/группа, учреждение образования, область, район/город) и 
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о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность), а также номера 

контактных телефонов; 

текстовую аннотацию работы – краткую информацию об 

авторе/авторах, описание идеи, целей и задач работы, характеристику 

содержания конкурсной работы, ее социальную направленность. 

Конкурсные работы и сопроводительные информации 

представляются на Конкурс в электронном виде. 

На Конкурс принимаются работы, которые являются авторским 

материалом. 

4.6 Основные критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие условиям Конкурса; 

соответствие содержания работы заявленной теме; 

содержательность, информационная наполненность; 

степень раскрытия темы;  

лаконичность изложенного материала; 

оригинальность подачи материала, творческое оформление; 

техническое мастерство. 

5. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

Конкурса 

5.1 Для подведения итогов Конкурса на каждом этапе 

региональными и республиканским оргкомитетами по проведению 

Конкурса создается жюри, которое возглавляет председатель. Жюри 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

5.2 Конкурсные материалы (по 6 лучших работ в каждой номинации 

– победителей и призеров третьего этапа конкурса (областного, Минского 

городского) и протоколы заседания жюри направляются на 

республиканский этап до 31 октября 2021 года по адресу: 

nchtdm@nchtdm.by. 

5.3 Победители и призеры республиканского этапа Конкурса в 

каждой номинации награждаются дипломами Министерства образования 

Республики Беларусь, участники – дипломами Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи. 

5.4 Информация о проведении и результатах Конкурса размещается 

на сайте Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи http://nchtdm.by/. 

По итогам Конкурса готовится электронный сборник лучших 

творческих работ. 
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