
 

 

 

 

03 марта 2017. 

 

№  79ахд.                     

 

О проведении конкурса эрудитов и исследователей  

«Начни с себя» в рамках муниципальной олимпиады «Здоровый мир» 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15.06.2016 № 236 «Об 

утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2016-2017 учебном году», в целях развития у обучающихся культуры 

поведения и ценностного отношения к физическому и психическому здоровью, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 19.04.2017 по 20.04.2017 конкурс эрудитов и 

исследователей «Начни с себя» в рамках муниципальной олимпиады 

«Здоровый мир» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе согласно заявкам, направленным в Управление 

образования в соответствии с пунктом 4.2. приказа Управления образования от 

25.08.2016 № 151ахд «Об организации и проведении мероприятий 

муниципальной олимпиады «Здоровый мир-2016». 

4. Руководителю МБУ ДО «ДЭБЦ» (Косажевская Н.В.): 

4.1. создать организационно-технические и методические условия для 

проведения Конкурса; 

4.2. обеспечить соблюдение норм безопасности для жизни и здоровья 

детей и санитарно-гигиенических условий в период проведения Конкурса. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Втехину О.В. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



                                        Приложение  

к приказу Управления образования 

от «___» марта 2017  №_________ 

 

 

Положение  

о проведении конкурса эрудитов и исследователей 

«Начни с себя» в рамках муниципальной олимпиады «Здоровый мир» 

 

I. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения в 2016-2017 учебном году конкурса эрудитов и исследователей, 

проводимого в рамках муниципальной олимпиады «Здоровый мир -  2016» 

(далее -  Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся 

образовательных организаций культуры поведения и ценностного отношения к 

физическому и психическому здоровью. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

- формирование культурно-образовательной среды, социальных, 

коммуникативных и информационных компетенций на основе привлечения 

учащихся к общественно-значимой деятельности. 

- расширение информационного поля в контексте проблемы; 

- развитие навыков противостояния психологическому давлению, 

принятия жизненно-важных решений; 

- повышение уровня валеологического образования; 

- применение знаний, практических умений и навыков в пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

II. Организаторы и организационный комитет Конкурса: 

 

2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют педагоги и 

администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр» (далее – МБУ ДО 

«ДЭБЦ») при сотрудничестве с Муниципальным учреждением культуры 

«Централизованная система детских и школьных библиотек» (далее – МУК 

«ЦСДШБ»).  Куратор конкурса  –  Смирнова Ольга Александровна, 

заместитель директора  МБУ ДО «ДЭБЦ», телефон 7-66-92.  

2.2. Состав организационного комитета: 

- Косажевская Н.В., директор МБУ ДО «ДЭБЦ»;  

- Языков А.Е., старший инспектор образовательных учреждений 

Управления образования; 

- Кашицин А.А., заместитель директора МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

- Олефир С.В., главный специалист АБИС МУК «ЦСДШБ». 

2.3. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 



- регистрирует участников конкурса;  

- обеспечивает   подготовку   заданий   для   участников конкурса; 

- формирует состав жюри конкурса; 

- проводит церемонию награждения победителей; 

- информирует   Управления   образования  об итогах конкурса. 

2.4. Жюри конкурса формируется организационным комитетом из числа 

педагогических работников – специалистов в области экологии и валеологии. 

Жюри оценивает знания участников конкурса на этапах, заполняет 

ведомости  по каждому этапу, составляет итоговый протокол на основании 

ведомостей, определяет команду-победителя конкурса (1 место) и призеров (2, 

3 места). Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

III. Место и время проведения Конкурса: 

 

3.1. Конкурс проводится 19.04.2017 и 20.04.2017. Заявки на участие в 

Конкурсе подаются в свободной форме до 15.04.2017 в МБУ ДО «ДЭБЦ» 

одним из способов: на e-mail debcozersk@yandex.ru или в кабинет № 14 МБУ 

ДО «ДЭБЦ» (ул. Горная, д.14). 

3.2. Заявка должна содержать сведения о названии образовательной 

организации, классе, составе команды с указанием Ф.И.О. участников, Ф.И.О. 

руководителе команды и его контактном телефоне. 

 

IV. Участники Конкурса: 

 

4.1.  Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8-х классов 

общеобразовательных организаций. Команда формируется по 2 человека от 

одной общеобразовательной организации. Группа поддержки - до 5 человек. 

4.2.  Основные требования к участникам конкурса: 

- знания о влиянии и последствиях психоактивных веществ (ПАВ) на 

организм человека; 

- знания о здоровом образе жизни; 

- умение применять на практике знания, полученные из программ 

основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), валеологии, экологии, 

биологии. 

V. Порядок проведения конкурса: 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – тестирование на базе интернет-класса МУК «ЦСДШБ» 

(ул.Советская, д.8, кабинет № 37) 19.04.2017 согласно графику (график будет 

направлен позднее).  

Тестирование проводится для команд. Тест включает в себя 30 вопросов. 

На выполнение задания отводится 20 минут. По результатам тестирования 

подсчитывается сумма баллов, набранная каждой командой. 

2 этап – защита творческого задания на базе МБУ ДО «ДЭБЦ»  (актовый 

зал) 20.04.2017 с 15.00 ч. Команды должны подготовить домашнее задание – 
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компьютерную презентацию по теме конкурса. Количество  слайдов – не более 

20. На этом этапе конкурса приветствуется присутствие группы поддержки до 5 

человек.  

5.2. В период весенних каникул предлагается подготовка к конкурсу в 

МУК «ЦСДШБ» (подборка литературы). Ответственный:  Олефир Светлана 

Валентиновна, телефон 2-46-09. 

5.3. Критерии оценки защиты творческого задания (второй этап):  
Баллы  5 4 3 2 

Выступление  

 

Тема раскрыта 

полностью. Речь  

грамотная, 

выразительная 

Тема раскрыта 

полностью. 

Речь грамотная 

Тема раскрыта не 

полностью 

Тема не раскрыта 

Содержание   

 

Работа 

полностью 

завершена.  

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание темы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика.  

Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы.  

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов темы, 

хотя некоторые 

детали не 

уточняются.  

Научная 

лексика 

используется, 

но иногда не 

корректно. 

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены. 

Работа 

демонстрирует 

неполное 

понимание темы. 

Научная 

терминология 

используется 

мало.   

Работа сделана 

фрагментарно. 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание темы. 

Минимум 

научных 

терминов. 

 

Дизайн 

 

Дизайн логичен  

и соответствует 

требованиям к 

презентации 

(шрифт, цвет, 

лаконичность). 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Дизайн  

соответствует 

требованиям к 

презентации 

(шрифт, цвет, 

лаконичность). 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Дизайн 

случайный. 

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Дизайн не ясен. 

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.  

Графика  

 

Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию. 

Графика мало 

соответствует 

содержанию. 

Графика не 

соответствует 

содержанию.  



Грамотность 

 

Нет ошибок 

(грамматичес-

ких,  синтакси-

ческих) 

Минимальное 

количество 

ошибок.   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию. 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым   

Максимальное количество баллов за защиту творческого задания – 25. 

 

VI. Подведение итогов и награждение участников конкурса: 

 

6.1. Команды-победители награждаются дипломами. 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами. Участники 

конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом участника конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


