
  

 

 

Приложение №1 

к приказу Управления образования, 

администрации Камышловского 

 муниципального района 

                                               от 10.10.2022 г.  № 213  

 

Положение 

О проведении  муниципального этапа Областного социально-педагогического 

проекта «Будь здоров!» среди обучающихся общеобразовательных  

организаций Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном 

году. 
 

Управление образования администрации Камышловского муниципального 

района  в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. 

№2403-р «Основы государственной молодѐжной политики РФ на период до 2025 

года», «в рамках решения приоритетных задач формирования устойчивой системы 

нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, 

исторического и национального наследия, формирования ценностей ЗОЖ, создание 

условий для физического развития и повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности молодѐжи» и Постановлением  Правительства Свердловской 

области №900-ПП об утверждении «Стратегия развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года в рамках решения приоритетных задач 

реализует муниципальный этап Областного социально-педагогический проект 

«Будь здоров!» (далее Проект). 

Организаторы Проекта: 

Управление образования администрации Камышловского 

муниципального района. 

Девиз Проекта: «Здорово быть здоровым!» 

Цель Проекта: 
Воспитание культуры здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения на 

основе духовно-нравственных ценностей, сложившиеся в процессе культурного развития 

России (согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года). 

 человеколюбия; 

 справедливости; 

 чести; 

 совести; 

 воли; 

 личного достоинства; 

 веры в добро; 

 стремления к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей 

и своим Отечеством 

Задачи Проекта: 

- Объединение усилий субъектов органов местного самоуправления в 

процессе утверждения трезвости как нормы жизни. 

- Содействие развитию школы как площадки объединения усилий 

родителей, педагогов общественности по формированию ЗОЖ, трезвенных 
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убеждений и активной гражданской позиции. 

- Расширение социального партнерства родителей, педагогов и 

учащихся в процессе формирования среды свободной от негативных зависимостей. 

- Подготовка добровольцев для деятельности в системе трезвенного 

просвещения. 

- Формирование у подростков отношения к здоровью как ценности 

жизни. 

- Создание условий для творческого и физического развития личности 

подростка. 

- Привлечение внимания родителей, педагогов, средств массовой 

информации, общественности к проблемам духовно-нравственного и физического 

здоровья детей. 

- Создание в Интернет-пространстве условий для общения участников 

Проекта. 

Участники Проекта: 

Учащиеся 7, 8 и 9 классов общеобразовательных школ Камышловского 

муниципального района. 

Правила проведения Проекта. 

Участники Проекта: школа, класс, координатор, куратор, родители. 

2.1 Координатором Проекта в классе является классный 

руководитель. 

Каждый класс самостоятельно выбирает себе куратора. Куратором может 

быть любой человек, пользующийся доверием класса. Это может быть родитель, 

учитель, студент, старшеклассник. 

2.2 Класс принимает коллективное решение об участии в Проекте и 

берет обязательство жить трезво - не курить, не употреблять алкогольные напитки 

и воздерживаться от других психоактивных веществ (ПАВ). 

2.3 Класс продолжает участие в Проекте, если 90% и более 

учащихся выполняет взятые обязательства. 

2.4 Победителем Проекта может быть класс, где 100% учащихся не курят, 

не употребляют спиртные напитки и другие ПАВ и не склоны к другим видам 

негативных зависимостей (игромании и тд). 

Порядок реализации Проекта. 

3.1 Проект состоит из комплекса мероприятий (приложение №8, приложение 

№9,приложение №10, приложение №11). 

3.2 Проект проводится в соответствии с его планом-графиком (приложение №1). 

3.3 Класс принимает решение об участии в Проекте, оформляет заявку на участие 

(приложение №2). 

3.4 Класс принимает на себя коллективное обязательство жить трезво, заполняет 

бланк, который также подписывают родители (приложение №3). 

3.5 Каждый учащийся берет на себя персональное обязательство по участию в 

Проекте, родители школьников также подписывают обязательства, взятые их 

детьми (приложение №4). 

3.6 Каждый учащийся заполняет анкету с фото (приложение №5). 

3.7 Класс-участник направляет заявку в Оргкомитет муниципалитета на участие в 

каждом конкурсном мероприятии Проекта (приложение №6) 

3.8 За участие и победу в конкурсных мероприятиях Проекта классу начисляются 

баллы. 



  

 

 

3.9 Каждый месяц, с 25 по 30 число, классы подтверждают свое дальнейшее 

участие в Проекте, а также сдают отчеты по самостоятельно проведенным 

мероприятиям (приложение №7) 

3.10  В мае подводятся итоги и определяются классы-призеры и класс 

победитель. 

Порядок награждения. 

4.1 Оргкомитет самостоятельно определяет победителя и  призеров 

Проекта. 

Оргкомитет оставляет за собой право введения дополнительных поощрений 

участников Проекта и изменения в порядок награждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Приложение №1 к  

положению о муниципальном этапе Областного социально-педагогическом 

 проекте «Будь здоров!» среди обучающихся общеобразовательных  организаций  

Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 

План проведения мероприятий 

Проекта «Будь здоров!» на 2022/2023 учебный год 

п/п Название мероприятия 

Муниципальный уровень 

сроки сдачи заявок/ 

дата  финала 

Баллы 

(район) 

1.  

Конкурс Настольных игр  

Сдача заявок 

С 28 по 5 декабря 2022 г. 

Сдача работ до 5 декабря 

Итог: 24 декабря 2022 года 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-10 баллов 

за 2 место-8 баллов 

за 3 место-6 баллов 

за 4 место-4 балла 

за 5 место- 2 балла 

2. 

Конкурс Видеороликов 

Сдача заявок 

С 23 по 30 декабря 2022 г. 

Сдача работ до 30 декабря 

Итог: 20 января 2023 года  

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-10 баллов 

за 2 место-8 баллов 

за 3 место-6 баллов 

за 4 место-4 балла 

за 5 место- 2 балла 

3. 

Конкурс Агитбригад  

 

Сдача заявок 

С 09 по 22 января 2023 г. 

Сдача работ до 22 января  

Итог: 6 февраля 2023 года  

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-10 баллов 

за 2 место-8 баллов 

за 3 место-6 баллов 

за 4 место-4 балла 

за 5 место- 2 балла 

4 

Соревнования «Папа, 

мама, я- спортивная 

семья» 

 

Сдача заявок 

С 1 по 11 февраля 2023 г. 

Финал: февраль 2023 года 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-10 баллов 

за 2 место-8 баллов 

за 3 место-6 баллов 

за 4 место-4 балла 

за 5 место- 2 балла 

5 Муниципальный 

социально- 

педагогический проект 

«Будь здоров!» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Камышловского 

муниципального района 

Подведение итогов  

До 14 мая 2023 г. 

 

Примечание:  

Оргкомитет оставляет за собой право изменять даты проведения мероприятий Проекта 



  

 

 

 
Приложение №2 к  

положению о муниципальном этапе Областного социально- 

педагогическом проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных  организаций  

                                                                       Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном году 
 

ЗАЯВКА 

 
НА УЧАСТИЕ 

В ОБЛАСТНОМ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

«БУДЬ ЗДОРОВ!» 

 

Мы, обучающиеся _______________ класса 

_____________________________школы,   

 

решили принять участие  

в Областном социально-педагогическом проекте  

«Будь здоров!» 2022-2023 учебного года. 

 
Адрес школы: _____________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Телефон___________________________________________________ 

 

Куратор класса: ____________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

Ф.И.О., контактный телефон 

 

Координатор класса: ________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
Ф.И.О., контактный телефон 

 



  

 

 

 
Приложение №3 к  

положению о муниципальном этапе Областного социально- 

педагогическом проекте «Будь здоров» 

среди обучающихся общеобразовательных  организаций  

                                                                       Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 
КОЛЛЕКТИВНОЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛАССОВ  

 

Мы, обучающиеся ______ класса школы ___________________, ознакомились с 

правилами Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» и 

обязуемся не курить, не употреблять алкогольные напитки и воздерживаться от других 

ПАВ в период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года. 

 

№ Фамилия, имя Подпись  № Фамилия, имя Подпись  

1.   16.   

2.   17.   

3.   18.   

4.   19.   

5.   20.   

6.   21.   

7.   22.   

8.   23.   

9.   24.   

10.   25.   

11.   26.   

12.   27.   

13.   28.   

14.   29.   

15.   30   

   

Всего обучающихся в классе: ___________     Дата “ ____” _________ 20___г. 

Куратор класса:____________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись 

__________________________________________________________________________ 

контактный телефон 

Координатор класса: 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись 
_______________________________________________________________________ 

контактный телефон 

Адрес школы, телефон: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Составлено в двух экземплярах. Один остается в классе, второй передать в 

Оргкомитет через координатора не позднее …………… 2022 года. 



  

 

 

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ «БУДЬ ЗДОРОВ!» 
МО_____________________________________________________________ 2022-2023 гг. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
Как ученик _________ класса _________________________________________ школы я 

буду участвовать в Областном проекте «Будь здоров!», проводимом с 1 сентября 2022 

года по 1 сентября 2023 года. 

Как участник, я сделаю все возможное, чтобы наш класс дошел до областного уровня 

Проекта «Будь здоров!»  Обязуюсь не курить, не употреблять спиртных напитков и 

воздерживаться от других ПАВ в течение всего периода конкурсных мероприятий. 

Дата: “______” ____________ 20____г. 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ ________________________________  ___________________ 
                                                                                                                                           Подпись 

______________________________________________  ___________________ 
Ф.И.О родителя                                                                                                              Подпись 

Экземпляр хранится в Оргкомитете  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ «БУДЬ ЗДОРОВ!» 
МО_____________________________________________________________ 2022-2023 гг. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
Как ученик _________ класса _________________________________________ школы я 

буду участвовать в Областном проекте «Будь здоров!», проводимом с 1 сентября 2022 

года по 1 сентября 2023 года. 

Как участник, я сделаю все возможное, чтобы наш класс дошел до областного уровня 

Проекта «Будь здоров!»  Обязуюсь не курить, не употреблять спиртных напитков и 

воздерживаться от других ПАВ в течение всего периода конкурсных мероприятий. 

Дата: “______” ____________ 20____г. 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ ________________________________  ___________________ 
                                                                                                                                           Подпись 

______________________________________________  ___________________ 
Ф.И.О родителя                                                                                                              Подпись 

Экземпляр хранится в классе у куратора  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ «БУДЬ ЗДОРОВ!» 
МО_____________________________________________________________ 2022-2023 гг. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
Как ученик _________ класса _________________________________________ школы я 

буду участвовать в Областном проекте «Будь здоров!», проводимом с 1 сентября 2022 

года по 1 сентября 2023 года. 

Как участник, я сделаю все возможное, чтобы наш класс дошел до областного уровня 

Проекта «Будь здоров!»  Обязуюсь не курить, не употреблять спиртных напитков и 

воздерживаться от других ПАВ в течение всего периода конкурсных мероприятий. 

Дата: “______” ____________ 20____г. 
 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ ________________________________  ___________________ 
                                                                                                                                         Подпись 

 ______________________________________________  ___________________ 
Ф.И.О родителя                                                                                                              Подпись 

 
Экземпляр хранится дома 



  

 

 

 
Приложение №5 к  

положению о муниципальном этапе Областного социально- 

педагогическом проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных  организаций  

                                                                       Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном году 
 

Анкета 

 

Место для 

фото 

1. Ф.И.О.__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Школа, класс____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Дата рождения (число, месяц, год)__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Телефон________________________________________________________ 

6. Ваши увлечения__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Ваш любимый предмет____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. В каких конкурсах Проекта хотели бы участвовать____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпись ______________________ 

Дата _________________ 



  

 

 

       
Приложение №6 к  

положению о муниципальном этапе Областного социально- 

педагогическом проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных  организаций  

                                                                       Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 
ЗАЯВКА 

 

На участие в конкурсе___________________________________ 

Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

 

Класс, школа:  ____________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________________________ 

 

Куратор класса: ___________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О., контактный телефон 

 

Координатор класса: _______________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Ф.И.О., контактный телефон 

 

 

№ ФИО участника конкурса Название работы Школа, класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

 

 

«___»________________20___г. 

 

 

Классный руководитель: _________________________/__________________/ 

 



  

 

 

Ф7 

 
ЗАЯВКА 

 

На участие в спортивном мероприятии______________________________________ 

Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

 

Класс, школа: ____________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________________________ 

 

 

 

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.      ________________ 

                                                                                             (подпись врача) 

 

 

Куратор___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., контактный телефон) 

 

 

Классный руководитель: _________________________/__________________/ 

 

 

   

Печать        Дата  

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Паспортные 

данные 

(№,кем, 

когда 

выдан) 

Домашний 

адрес 

Школа, 

класс 

Допуск врача 

к 

соревнованиям 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

       



  

 

 

 
Приложение №7 к  

положению о муниципальном этапе Областного социально- 

педагогическом проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных  организаций  

                                                                       Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 
Ежемесячный  бланк подтверждения участия 

 

Месяц  __________________  год ____________. 

Класс _________ школа _____________________.  

  

Мы продолжаем участвовать в Областном социально-педагогическом проекте 

«Будь здоров!», мы не курим, не употребляем спиртных напитков и другие ПАВ! 

 

№ Ф. И. учащегося Подпись 

уч-ся 

№ Ф.И. учащегося  Подпись 

уч-ся 

1   16   

2   17   

3   18   

4   19   

5   20   

6   21   

7   22   

8   23   

9   24   

10   25   

11   26   

12   27   

13   28   

14   29   

15   30   

 

Обучающиеся, которые ушли из класса: _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Пришли в класс и хотят участвовать: ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Отсутствуют: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Выбыли:________________________________________________________________ 



  

 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

Куратор класса в Проекте: ____________________________________________ 

 

Не забудьте заполнить и обратную сторону бланка! 

Передать в организационный комитет не позднее 30 числа текущего  месяца 

 

Ф4 (оборотная сторона) 

 

Трудности, с которыми мы встречались в этом месяце: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Как мы с ними справились: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Самое яркое событие в жизни нашего класса в этом месяце: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Вопросы к организаторам: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Приложение №8 к  

положению о муниципальном этапе Областного социально- 

педагогическом проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных  организаций  

                                                                       Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса Настольных игр в рамках 

муниципального этапа Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных   организаций Камышловского  

муниципального района в 2022-2023 учебном году  

 
Цель конкурса: 

 Формирование знаний у подростков о духовно-нравственных семейных 

ценностях  

и культуре семьи в отечественной традиции. 

 Воспитание у подростков ценностного отношения к своей семье, роду, Родине. 

 

Задачи конкурса: 

 Актуализировать значимость семьи как базовой национальной ценности для 

человека и общества; 

 Формировать познавательный интерес к истории и традициям своих семей, 

укреплению межпоколеннических связей; 

 Воспитать базовые духовно-нравственные качества семьянина (заботливость, 

внимательность, ответственность, уважение, терпеливость, трезвомыслие и т.д.), 

сориентировать подростков на самовоспитание; 

 Укрепить детско-родительские уважительно-доверительные отношения; 

 Погрузить в познавательный материал отечественной культуры по семейной 

тематике (изобразительное искусство, музыка, литература, кинематограф, мультипликация  

и т.д.) с целью выявления и распространения идеального опыта семейных отношений. 

 

Участники конкурса:  

Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в муниципальный этапе Областного 

социально-педагогический проект «Будь здоров!»  

 

Сроки проведения конкурса: 

Сдача заявок с  28 ноября  по 5 декабря 2022 года. 

Сдача работ до 5 декабря 2022 года. 

Подведение итогов до 24 декабря 2022 года. 

 

Правила конкурса: 

 Для участия в муниципальном этапе конкурса каждый класс-участник может 

представить не более одной работы.  



  

 

 

 Класс представляет на рассмотрение жюри Настольную игру на тему семейных 

ценностей, традиционных для российского государства. 

 У настольной игры должно быть название. 

 Форма игры – «игра-ходилка», лото, имаджинариум, доббль, квест на 

оформленной печатной основе, и другие (известные и неизвестные формы). 

 Для 3 и более игроков. 

 

Основные требования к игре: 

 Правдивость познавательной информации (использование словарей, 

энциклопедий  

и т.д.); 

 Опора на культурные семейные традиции России (источником могут являться 

хрестоматии, пособия и т.д. 

 Включение в игру положительных пословиц, поговорок, слоганов о семье  

и семейных отношениях; 

 При использовании в качестве наглядного компонента игры фото и репродукций 

картин с Интернета ссылка на заимствование обязательно; 

 

Рекомендуемые темы для освящения в игре: 

 Крепкие семейные и родовые отношения на Руси испокон веков считались 

большой ценностью; 

 Духовно-нравственные семейные ценности (материнство, отцовство, уважение  

и попечение о старших и больных родственниках и т.д.);  

 Разнообразие семейных традиций (познавательные прогулки, творческие 

увлечения и хобби, спорт, турпоходы, кулинария, эстетика быта, огородничество и 

садоводство, праздники, религиозная культура (крещение, венчание, освящение жилища, 

День ангела, именины и т.д.); 

 Святые подвижники Руси – покровители семьи и брака; 

 Духовно-нравственные качества семьянина (заботливость, внимательность, 

ответственность, уважение, терпеливость, трезвомыслие, неконфликтность, жертвенность, 

добропорядочность, способность к сопереживанию и т.д.), 

 

В настольной игре, используя кубик (если форма игры это предполагает) и, 

перемещаясь по игровым полям, участники отвечают на вопросы, связанные с различными 

аспектами жизни традиционной российской семьи, т.е. выполняют определенные задания, 

высказывают свое мнение.  

Игровое поле может быть разбито на отдельные блоки по темам.  

Размер игрового поля 1м*1м, примерное количество ходов не более 100. Возрастная 

аудитория от 13 лет. 

К игровому полю должны прилагаться Правила (на отдельном листе с необходимыми 

пояснениями, с указанием на какое время и количество участников рассчитана игра), и 

карточки с вопросами.  

На II этап Проекта материалы принимаются в натуральном (рисованном, печатном)  

и электронном виде.  

Электронная версия игры (скан или электронная копия настольной игры) должна быть 

хорошего качества (не менее 600 пикселей по меньшей стороне).  

В нижней части игрового поля нужно указать: 1) фамилию, имя; 2) класс и номер 

школы; 3) название работы.  

К текстам следует приложить сведения об авторе, указав на листе формата А4: 1) 

фамилию, имя, отчество; 2) город, номер школы, класс; 3) контактный телефон (куратора 

или координатора). Электронный носитель и печатный текст не возвращаются.  

 



  

 

 

Организаторы Проекта оставляют за собой право на использование (продвижение, 

распространение, доработку и т.п.) как самих представленных работ, так и общих идей. 

 

 Работы, представленные на II этап после окончания указанного срока сдачи, к участию  

в конкурсе не принимаются.  

На I этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе координатора, 

куратора и заместителя директора по внеклассной работе.  

 

Критерии оценки: 

 Соответствие требованиям положения. 

 Идея. 

 Логика построения игрового поля. 

 Проработанность материала по обязательным темам. 

 Художественное решение (композиция, цвет) 

 Аккуратность. 

 Оригинальность. 

 Доступность. 

 Качество исполнения. 

 

Определение победителей: 
Состав жюри муниципального этапа конкурса определяет Оргкомитет муниципального 

уровня Проекта. Жюри выбирает три лучшие работы конкурса.  

 

Порядок оценки*: 

За участие в конкурсе муниципального уровня классу начисляется 2 балла. 

 

За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:  

1 место -10 баллов,  

2 место – 8 баллов, 

3 место – 6 баллов, 

4 место – 4 балла, 

5 место – 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 
Приложение №9 к  

положению о муниципальном этапе Областного социально- 

педагогическом проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных  организаций  

                                                                       Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса Видеороликов в рамках 

муниципального этапа Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных   организаций Камышловского  

муниципального района в 2022-2023 учебном году  

 
Задачи:  

 Повышение мотивации обучающихся к изучению традиционных для России духовно-

нравственных ценностей.  

 Формирование у обучающихся чувства любви и уважения к историческому наследию 

России. 

 Стимулирование развития личности, творческой инициативы и эстетического вкуса 

обучающихся.  

  

Участники конкурса:  

 Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в муниципальный этап Областной 

социально-педагогический проект «Будь здоров!»  

  

Сроки проведения конкурса:   

Сдача заявок с 23 декабря по 30 декабря 2022 года. 

Сдача работ до 30 декабря 2022 года. 

Подведение итогов 20 января 2023 года. 

  

Правила конкурса и требования к работам:  

 Класс представляет на рассмотрение жюри видеоролик на тему «Россия – страна 

героев!»:   

 Сюжет фильма может быть об известном герое своего МО, об исторической личности,  

о «простых» героях (многодетных родителях, неравнодушных людях, честных 

тружениках и т.п.).  

 В видеоролике необходимо раскрыть смыслы: «Героями не рождаются – героями 

становятся!», «Героизм – состояние души!», «В жизни всегда есть место подвигу!» 

 В видеоролике допускается включение различных видеофрагментов, фотографий, 

использование технических эффектов (наложение звуковых дорожек, переходов и т.д.) 

 Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор чередующихся фотографий.  



  

 

 

 Продолжительность видеосюжета не более 5 минут.  

 Работы принимаются в формате  H.264/MPEG-4. Числом активных строк в кадре 720 

и числом элементов в строке 1280 (720p) 

  

На II (муниципальном) этапе  конкурса каждый класс-участник может представить 

только одну работу. Работы, представленные на II этап после окончания указанного срока 

сдачи, к участию в конкурсе не принимаются.  

На I этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе координатора, 

куратора и заместителя директора по воспитательной работе.  

 

Критерии оценки:  

 соответствие теме конкурса;  

 наличие четкой авторской позиции;  

 оригинальность сценарного замысла,   

 целостность формы;  

 убедительность;  

 художественное исполнение: качество операторской работы и монтажа, подбор 

музыки  

и видеоряда.  

  

Определение победителей:   

Состав жюри муниципальногоо этапа определяется Оргкомитетом муниципального 

уровня Проекта; Жюри выбирает лучшие видеосюжеты.  

 

За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:*  

1 место -10 баллов,  

2 место – 8 баллов, 

3 место – 6 баллов, 

4 место – 4 балла, 

5 место – 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Приложение №11 к  

положению о муниципальном этапе Областного социально- 

педагогическом проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных  организаций  

                                                                       Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса Агитбригад в рамках 

муниципального этапа Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Камышловского  

муниципального района в 2022-2023 учебном году  

 

Задачи:  

 Формирование коммуникативных качеств личности учащихся посредством 

коллективного творчества;  

 Развитие творческих способностей школьников.  

 

Участники конкурса:  

Учащиеся 7, 8, 9 классов, включенные в муниципальном этапе Областной социально-

педагогический проект «Будь здоров!».  

  

Сроки проведения конкурса:  

Сдача заявок с 9 января по 22 января 2023 года. 

Сдача работ до 22 января 2023 года. 

Подведение итогов 6 февраля 2023 года. 

  

Правила конкурса:  

Количество участников Агитбригады –  не более 10 человек от класса.  

Для участия на городском уровне каждый класс-участник может представить не более 

одной работы.  

Сюжет выступления должен соответствовать теме конкурса «Урал – опорный край 

державы!», отражать вклад Свердловской области в историческое и культурное единство 

многонациональной России, пробуждать чувство гордости за родной Урал, 

популяризировать Свердловскую область.  

Во время выступления можно использовать растяжки с лозунгами, макеты декораций  

и музыкальные инструменты.  

Выступление может быть в стихах, в форме песенной сценки.  

Выступление Агитбригады должно соответствовать следующим требованиям:  

 иметь название;   

 продолжительность выступления не более 3 минут;   



  

 

 

 выступление Агитбригады должно быть адаптировано для любой «полевой» 

площадки – в походе, в поезде или на площади (минимум технических средств).  

Рекомендуемый внешний вид участников: для девочек – юбка не выше колена, блузка 

 с закрытыми плечами и без глубокого выреза; для мальчиков – брюки, рубашка.  

 

Работы, представленные на II этап после окончания указанного срока сдачи, к участию  

в конкурсе не принимаются.  

На I этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе координатора, 

куратора и заместителя директора по внеклассной работе.  

  

Критерии оценки:   

• соответствие целям конкурса;  

• позитивное содержание работы;  

• прослеживаемое смысловое наполнение;  

• эффективность рекламного общения;  

• культура сценического поведения, эстетичность исполнения;  

• оригинальность исполнения;  

• композиционная целостность;  

• оформление выступления.  

  

Определение победителей:   

Состав жюри городского этапа конкурса определяет Оргкомитет муниципального уровня  

Проекта;  

II этап конкурса (уровень города) проводится по параллелям 7, 8 и 9-х классов.  

В каждой параллели в конкурсе Агитбригад, будут определены три лучших 

выступления. Всего за акцию будет присуждено три первых, три вторых и три третьих места.  

  

Порядок оценки:   

За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла;  

За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется*:  

1 место -10 баллов,  

2 место – 8 баллов, 

3 место – 6 баллов, 

4 место – 4 балла, 

5 место – 2 балла 

 

Примечание:  

Выступление каждой агитбригады должно быть записано на видео для возможности 

последующей оценки в Полуфинале Проекта.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Приложение №11 к  

положению о муниципальном этапе Областного социально- 

педагогическом проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных  организаций  

                                                                       Камышловского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса Папа, мама, я-спортивная семья  в рамках 

муниципального этапа Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Камышловского  

муниципального района в 2022-2023 учебном году  

 

Задачи:  

 Формирование детско-взрослой событийной среды;  

 Пропаганда семейных ценностей;  

 Привлечение детей и взрослых к активным занятиям физической культурой и 

спортом.  

  

Участники конкурса:  

 Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в муниципальный этап Областной 

социально-педагогический проект «Будь здоров!»  

  

Сроки проведения конкурса:  

Сдача заявок с 1 февраля по 11 февраля 2023 года. 

Финал конкурса: февраль 2023 года. 

 

Правила соревнования:  

Программа соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» выполняется в форме 

спортивных эстафет, туристических слѐтов и иных доступных форм.  

Форму данного соревнования определяет оргкомитет муниципального уровня Проекта.  

 Класс-участник Проекта может представить на данный конкурс только одну команду.  

Команда должна иметь название и девиз. Участники команды должны иметь единую 

эмблему.  

 

Порядок оценки:  

Состав жюри городского этапа определяется Оргкомитетом муниципального уровня 

Проекта; Жюри выбирает лучшие видеосюжеты.  

За участие в конкурсе классу начисляется 2 балла;   

 

За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:* 

1 место -10 баллов,  

2 место – 8 баллов, 



  

 

 

3 место – 6 баллов, 

4 место – 4 балла, 

5 место – 2 балла 

 

Для участия в соревновании «Папа, мама, я – спортивная семья!» класс предоставляет  

в оргкомитет Проекта заявку в установленной форме (Ф7) Заявки необходимо 

представить в оргкомитет до указанного срока сдачи.  

 

Примечания:  

Все несовершеннолетние участники соревнований должны иметь допуск от врача.  

Оргкомитет  соревнований  обеспечивает  медицинское  сопровождение 

участников соревнований.  

 


