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Общие положения

1.

1.1. Районный конкурс «Мы на старте!» проводится в рамках районного
профилактического проекта социальный марафон «Школа – территория здорового образа
жизни» (далее – Проект) и является первым этапом Проекта.
1.2. Положение о районном конкурсе «Мы на старте» (далее – Положение) определяет
порядок проведения в 2022 – 2023 учебном году районного конкурса «Мы на старте» (далее –
Конкурс).
1.3. Конкурс проводится в 2022 – 2023 учебном году в сроки, установленные
настоящим Положением, государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга) при
поддержке отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга.
1.4. Конкурс проводится в рамках пункта «Духовно-нравственное воспитание»
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках
проекта «Школа здоровья». Программы развития системы образования Невского района. При
участии в Конкурсе реализуются такие компетенции обучающихся как: культурно-личностная,
учебно-познавательная, коммуникативная, творческая и деятельностная.
1.5. Общее руководство Конкурса осуществляет отдел образования администрации
Невского района Санкт-Петербурга. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет
ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.
1.6. Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Государственной программой Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге» (утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489), Указом Президента РФ от 5 мая 2017 г. № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
2.

Цель и задачи

2.1. Цель Конкурса: формирование положительных жизненных установок,
направленных на понимание здоровья как ценности среди обучающихся образовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга.
2.2. Задачи Конкурса:

формировать личную ответственность обучающихся за собственное здоровье и
будущее;

содействовать самореализации обучающихся в условиях позитивной социально
активной деятельности;

повышать популярность здорового образа жизни среди детей, педагогов и
родителей;

способствовать развитию социальной активности подростков.
3.

Участники

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 6-х и 7-х классов
общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ), подавшие
заявку на участие в Проекте.
3.2. Участие в Конкурсе является командным.
3.3. От команд учащихся 6-х и 7-х классов принимается по одной конкурсной работе.
3.4. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных,
предоставленных для участия в Конкурсе, при подаче заявки на участие в Проекте.
3.5. Допускается изменение изначально заявленного в заявке на участие в Проекте
состава участников команды. В этом случае педагог-куратор команды предоставляет вместе с

конкурсными материалами обновлённый список участников команды с согласиями на
обработку персональных данных не заявленных ранее учащихся.
Сроки и место проведения

4.

4.1. Конкурс проводится на базе ГБУ ДО ЦППМСП Невского района
Санкт-Петербурга по адресу: 193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, д. 11, литер А, каб.
305.
4.2. Этапы проведения:

03.10.2022 – 14.10.2022 – подготовительный этап (команды ОУ, подавших заявки
на участие в Проекте, планируют своё участие в Проекте на учебный год и работают над
созданием конкурсной работы)

17.10.2022 – 07.11.2022 – приём конкурсных работ

08.11.2022 – 18.11.2022 – работа жюри и подведение итогов.
5.

Условия проведения

5.1. Отправлять отдельную заявку на участие в Конкурсе не требуется. Для участия в
Конкурсе ОУ направляет заявку на участие до 30.09.2022, в соответствии с Положением о
реализации профилактического проекта социальный марафон «Школа – территория здорового
образа жизни» среди учащихся общеобразовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга.
5.2. Конкурсные материалы направляются на почту 4422899@mail.ru в сроки,
установленные Положением. Письмо с конкурсными материалами должно включать
видеоролик и сопроводительное письмо в формате Word (Приложение 1).
5.3. От ОУ принимается две конкурсных работы – одна от параллели 6-х классов,
вторая – от параллели 7-х классов.
5.4. Конкурсные работы, представленные после установленного срока подачи или не
соответствующие требованиям Конкурса, не рассматриваются.
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ.

6.

6.1. Команда создаёт видеоролик, в котором должны содержаться:
1)
№ школы, название команды
2)
Представление участников команды, капитана и руководителя
3)
Обоснование, почему решили принять участие в Проекте
4)
Информация о своих планах и планах ОУ по реализации Проекта, направленных
на пропаганду ценностей физического, психического, социального и духовного здоровья детей,
родителей и педагогов.
6.2. Принимаются работы продолжительностью не более 2-х минут. Окончательный
вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4.
Видеоролик должен быть размещен на электронном ресурсе в сети Интернет. Ссылка на
электронный ресурс, где можно посмотреть видеоролик, размещается в сопроводительном
письме.
7.

Подведение итогов Конкурса и критерии оценки работ

7.1. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри, в состав которого входят
специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.
Оценка конкурсных работ проводится заочно на основе их анализа.
7.2. Критерии оценки работ:

Соответствие требованиям (0 – 5 баллов);

Оригинальность (0 – 5 баллов);

Содержание работы, полнота раскрытия темы (0 – 5 баллов);


Сплочённость команды (0 – 5 баллов);

Техника и качество выполнения работы (0 – 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
7.3. Решение жюри оформляется протоколом и не оспаривается.
7.4. Жюри определяет призёров (1, 2, 3 место) среди команд 6-х классов и среди
команд 7-х классов.
7.5. Состав жюри:
1)
Сенин Алексей Александрович, социальный педагог, педагог-психолог ГБУ ДО
ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга;
2)
Будина Валентина Николаевна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского
района Санкт-Петербурга;
3)
Житникова Александра Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга;
4)
Медведева Татьяна Григорьевна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга;
5)
Перкон Юлия Петровна, социальный педагог, педагог-психолог ГБУ ДО
ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.
7.6. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга https://www.nevapmsc.ru/ в течение трёх дней после
завершения третьего этапа Конкурса.
8.

Финансирование

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках бюджета ГБУ ДО
ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.
8.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
9.

Контакты для связи

9.1. Куратор Конкурса: Будина Валентина Николаевна, социальный педагог ГБУ ДО
ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.
Телефон: 409-72-06. E-mail: 4422899@mail.ru.
9.2. Информационная поддержка конкурса осуществляется ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга.
Сайт: https://www.nevapmsc.ru/

Приложение 1
к Положению о районном конкурсе
«Мы на старте»
Сопроводительное письмо к работе на районный конкурс «Мы на старте!»
в рамках профилактического проекта социальный марафон
«Школа – территория здорового образа жизни»
ОУ
Класс
Электронная ссылка на видео

