


Общие положения 

         Идея конкурса «Наше здоровье - в наших руках» состоит в привлечении внимания учащихся к 

необходимости вести здоровый образ жизни, развивать экологическое мышление, чувствовать 

взаимосвязь человека с окружающим миром. 

  В своё время большую популярность получила книга жителя Выборгского района Юрия 

Андреевича Андреева «Три кита здоровья», а название этой книги стало, фактически, крылатым 

выражением.    

        По мнению Ю.А. Андреева, именно духовное здоровье лежит в основе человеческого бытия и 

является «главной системой, которая организует все остальные системы». Это – первый «кит». Другим 

«китом», безусловно, является физическое здоровье. Не зря говорят, что движение – это жизнь. Третьим 

«китом» является социальное здоровье, под которым подразумевается жизнь человека в обществе. 

       Известно, что синий кит – самое большое земноводное существо. Однако, главным его врагом по -

прежнему остается человек, который собственноручно истребляет этих млекопитающих. К сожалению, 

в последнее время мы можем наблюдать губительное отношение человека не только к собственному 

здоровью, но и к здоровью окружающего его мира.  

       Участие в конкурсе «Наше здоровье - в наших руках» позволит расставить нужные акценты и 

определить приоритеты, способствовать гармоничному развитию ребенка, основой которого являются 

три «кита» здоровья. 

 

 
Цели и задачи конкурса 

-  Приобщение учащихся к основам валеологии 

-  Развитие умений по уходу за собственным здоровьем 

-  Развитие творческих способностей учащихся 

- Этическое и эстетическое воспитание учащихся посредством вовлечения в эколого-познавательную, 

исследовательскую, практическую и игровую деятельность 

 

Учредители и организаторы конкурса 

Учредители:  

- Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

- ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Благотворительный Фонд возрождения и сохранение традиций пчеловодства «Планета пчел» 

- Библиотека им. Д. С. Лихачева СПбГБУ «ЦБС Выборгского района» 

 

Организаторы конкурса:  

Непосредственную организацию конкурса осуществляет ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 

Информационным партнером конкурса является АНО ДПО «ИПК «Прикладная экология» 

 

 Участники конкурса 

Конкурс проводится среди учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Выборгского района по двум возрастным группам:  

1. Учащиеся 1-3-х классов  

2. Учащиеся 4-5-х классов 

Количество участников в конкурсе от одного образовательного учреждения в каждой возрастной группе 

по каждой номинации не более 3-х челове 



Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в двух форматах: 

1. Заочная – предоставление участниками выполненных работ  

2. Очная – конкурс чтецов и выставка лучших работ 

Участники конкурса могут выбрать номинации и подноминации, в которых они примут участие. Один участник, 

при желании, может участвовать в двух номинациях, или в нескольких подноминациях. 

Заявку на участие в конкурсе нужно подать по адресу lesnoe_io@mail.ru до 26.12.2022 

 Форма заявки прилагается к Положению. (Приложение 1) 

Номинации и сроки проведения 

1. Номинация «Хочу всё знать» включает выполнение теоретических заданий в форме заполнения 

компьютерной презентации на официальном сайте ДДТ «СОЮЗ» (Приложение 2. http://www.unionddt.ru/)  

Заполненную презентацию участники присылают по адресу lesnoe_io@mail.ru до 15.02.2023 

 

2. Номинация «Творю на благо» включает в себя несколько подноминаций: 

➢  рисунок «Медовый Меридиан» 

Участники отправляют фотографию своей работы (рисунка) на тему защиты пчел, их значения в 

сохранении жизни на планете Земля на почту  lesnoe_io@mail.ru до 15.02.2023 

 Каждая работа примет участие в построении международного  Медового Меридиана. Его длина 

– 20004 км. Символично: один рисунок – это 1 км меридиана. Чтобы выстроить «Медовый 

меридиан», к процессу строительства должно подключиться 20 тысяч и 4 человека.  

➢ фото коллаж на тему «Моя семья – кладезь  здоровья»  

Участники отправляют фото коллажа в формате  jpg на указанную тему по адресу 

lesnoe_io@mail.ru  до 15.02.2023 

➢ прикладное творчество «На здоровье!» 

Девочкам предлагается сделать свою куколку – оберег от хвори и болезней, как символ давней 

славянской традиции. 

Мальчики могут проявить себя, смастерив Птицу Счастья из любых материалов (дерево, картон, 

папье-маше и т.д.), как символ исцеления согласно поверьям северных поморов. 

Фотографии работ участники отправляют по адресу lesnoe_io@mail.ru  до 15.02.2023 

➢ конкурс чтецов на тему «В здоровом теле - здоровый дух» 

Участники подготавливают выразительное чтение стихотворения на тему конкурса. 

Конкурс пройдёт  в очном формате  09.02.23 с 11.00-13.00 в библиотеке им. Д.С. Лихачёва по 

адресу пр. Тореза, д. 32.  

 

 

Критерии оценки работ 

  

1.Номинация «Хочу всё знать»: 

- правильность ответов 

- глубина проработанного материала 

- грамотность изложения 

 

2.Номинация «Творю на благо»: 

➢ Подноминация.  Рисунок «Медовый Меридиан»: 
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- композиционное решение 

- качество исполнения в соответствии с возрастом 

- оригинальность 

 

➢ Подноминация.  Фотоколлаж на тему «Моя семья – кладезь  здоровья» 

- качество фотографий (четкость каждого изображения) 

-  композиционное решение 

- оригинальность 

 

➢ Подноминация. Прикладное творчество «На здоровье!» 

- техника исполнения в соответствии с народными традициями 

-  трудоёмкость  

-  качество работы 

 

➢ Конкурс чтецов на тему «В здоровом теле - здоровый дух» 

- твёрдое знание текста 

- техника исполнения 

- актерское мастерство (образность, эмоциональность) 

 

 
Жюри 

В состав жюри войдут представители учреждений – организаторов конкурса и педагоги образовательных 

учреждений – участников сетевого экологического районного проекта «Скверы и парки Лесного». 

 

Подведение итогов 

В номинации «Хочу всё знать» суммируются баллы, полученные за все выполненные задания. 

В номинации «Творю на благо» жюри выставляет оценки в соответствии с критериями конкурсов. 

В каждой возрастной группе, в каждой номинации и подноминации по итогам конкурса за лучшие работы или 

выступление присваиваются  звания Победителя (I место) и призера (II  и III) место. Победители и призёры 

награждаются грамотами и призами. Лучшие работы в номинации «Творю на благо» будут представлены на 

итоговой выставке (о месте и сроках проведения выставки будет сообщено дополнительно). 

Все участники подноминации «Медовый Меридиан»  получат именной электронный сертификат акции 

«Медовый Меридиан» от благотворительного фонда «Планета Пчёл». 

Торжественное награждение призёров и победителей состоится в Доме детского творчества «Союз» в конце 

февраля 2023 года (о сроках участникам будет сообщено дополнительно). 

 

Информационное обеспечение конкурса 

Положение о конкурсе и его результатах, а также презентация с заданиями номинации «Хочу все знать» 

размещается на официальном сайте ДДТ «СОЮЗ»: http://www.unionddt.ru/ , верхнее меню – Конкурсы. 

Координаторы конкурса 

Мельникова Анна Михайловна, педагог-организатор (8-962-704-65-46 

 

Приложение 1 

http://www.unionddt.ru/


Форма заявки 

 

ФИО Учебное 

заведение 

Класс, возраст Номинация Подноминация 

     

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


