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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе «Мои секреты здоровья» 

  

1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение о конкурсе «Мои секреты здоровья» для детей  старшего дошкольного 

возраста (далее - Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, сроки, этапы, порядок 

организации. 

 1.2. Участие в Конкурсе строится на принципах добровольности, открытости, прозрачности и 

равенства условий для всех участников.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Цель проведения Конкурса заключается в популяризация здорового образа жизни, 

организации просветительских мероприятий, проведение профилактической работы по 

формированию у воспитанников культуры здорового образа жизни.  
2.2. Задачи Конкурса:  

- формировать у воспитанников основу здорового образа жизни; 

- создать условия для проявления творческих способностей воспитанников; 

- развивать речь ребенка, умение строить диалогическую и монологическую речь; 

- способствовать развитию различных форм взаимодействия ДОУ и родителей. 

- развивать познавательную активность, любознательность, активизировать творческую фантазию, 

способствовать сплочению детского коллектива, воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни; 
- предоставление каждому ребенку возможности творческого самовыражения и проявления 

личности;  

- развитие критического мышления у детей; 

- развитие интереса у родительской общественности в вопросах формирования у детей 

дошкольного возраста представлений о здоровом образе жизни 

   3.  Организаторы Конкурса  

3.1. Конкурс организуется администрацией МАДОУ№8,которая : 

  осуществляют подготовку и проведение Конкурса; 

  организуют работу членов жюри по оценке представленных участниками Конкурса 

материалов.  

  

4. Участники Конкурса  

4.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники  МДОУ в возрасте от 5 до 7 лет, члены их 

семей, педагоги.  

5. Сроки проведения Конкурса  

5.1. Конкурс проводится с 1.11.2022 по 22.11.2022. Награждение 23.11.2022.  

6. Порядок проведения Конкурса  

Конкурс проводится :  

Под понятием «видео ролик» понимается краткий видео сюжет, направленный на привлечение 



внимания общества к социально значимым темам и задачам, и выраженный в наиболее 

позитивной, лаконичной, доходчивой и толерантной форме. Содержание ролика должно 

соответствовать тематике конкурса. Сценарий ролика не должен акцентироваться на проблеме, а 

показывать позитивное ее решение. Конкурсная работа должна носить позитивный, 

жизнеутверждающий характер. Текст социального ролика должен быть кратким, лаконичным, 

оригинальным. 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик, отвечающий целям и задачам 

Конкурса. Работа может быть снята любыми средствами видеосъемки (цифровой фотоаппарат, 

мобильный телефон и т.д.). Время – не более 4-х минут 

 

7.Оценка конкурсных работ проводится по 3-бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями:  

 - оригинальность идеи;  

- соответствие содержания работы заявленной номинации;  

- общее позитивное впечатление.  

  

8. Порядок проведения 

Работа жюри – 21.11.2022 

Подведение итогов, награждение – 23.11.2022 

Все участники Конкурса награждаются грамотой участника, победители – грамотой за 1-

ое, 2-ое и 3-е место. 
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