
 



1.1. В настоящем положении используются следующие термины: 

- Конкурс – соревнование с целью выявления  из числа представленных 

наиболее достойных участников или наилучшие проекты и присуждения им 

призов; 

- лауреат Конкурса -  участник конкурса, который, по мнению жюри, 

показал высокие успехи в своей номинации и может претендовать на победу в 

конкурсе; 

- победитель Конкурса – участник Конкурса, который, по мнению жюри, 

показал особые успехи в своей номинации и одержал победу в Конкурсе. 

1.6. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на сайте 

университета 

1.7. Работы, участвовавшие в Конкурсе, по завершении Конкурса 

остаются в распоряжении организаторов. Авторство работ остаётся за 

исполнителем.  

1.8. Участие в конкурсе бесплатное.  

 

1. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью развития творческих и познавательных 

способностей студентов и формирования мотивации и пропаганды здорового 

образа жизни в молодежной среде.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

– формирование осознанного отношения студентов к своему 

здоровью; 

– выявление научного и творческого потенциала участников, 

развитие их самостоятельности в реализации и пропаганде здорового образа 

жизни; 

– интеграция студенческой научной активности в области 

здоровьесберегающих технологий; 



–  профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения среди студентов; 

– реализация студенческой проектной деятельности по 

здоровьесберегающим технологиям  в  образовательных организациях 

Ульяновской области; 

– создание методического банка разработок, ориентированных на 

пропаганду здорового образа жизни и предупреждение асоциального 

поведения молодежи. 

2.3. Функции Конкурса: 

- Конкурс способствует углубленному исследованию  проблемы 

мотивации к ведению здорового образа жизни у студентов; 

- способствует исследованию проблемы  выявления асоциального 

поведения детей и подростков и развитию навыков пропаганды здорового 

образа жизни; 

- способствует приобретению участниками опыта исследовательской, 

проектной и просветительской  деятельности. 

 

3. Руководство Конкурса 

 

3.1. Учредитель Конкурса: 

- ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова». 

3.2. Организаторами Конкурса являются:  

-  кафедра биологии человека и основ медицинских знаний ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова». 

- совет студенческих объединений ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова». 

3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет Конкурса (Приложение 1). 



3.4. Организационный комитет Конкурса осуществляет следующую 

деятельность: 

- обеспечивает внутривузовское  взаимодействие в период подготовки и 

проведения Конкурса; 

- осуществляет информационное сопровождения Конкурса; 

- определяет сроки проведения Конкурса; 

- утверждает критерии оценки номинаций  Конкурса; 

- по предложению жюри Конкурса или своему усмотрению учреждает 

специальные номинации Конкурса; 

- формирует  состав  жюри Конкурса (Приложение 2); 

- определяет порядок передачи работ в жюри Конкурса; 

- принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в 

настоящее Положение; 

- принимает иные совместные решения по организации Конкурса. 

3.5.  Жюри Конкурса осуществляет следующую деятельность: 

-    рассматривает заявки и конкурсные проекты участников Конкурса; 

- обеспечивает  экспертную оценку конкурсных проектов, 

руководствуясь  критериями  оценки, приведёнными в приложениях данного 

положения; 

-  определяет средний  балл каждого участника Конкурса; 

-  формирует рейтинговый список участников Конкурса по каждой 

номинации; 

-  определяет победителей и призеров  Конкурса. 

3.6. Жюри Конкурса вправе рекомендовать Организационному 

комитету Конкурса учредить специальные номинации, в случае если они не 

противоречат настоящему Положению. 

 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 



4.1. Конкурс проводится  с 05 ноября по 30 ноября текущего года в два 

этапа: 

I этап, с 05 ноября по 20 ноября 2018 г, включающий: 

- заочную работу жюри по оценке заявок и конкурсной документации 

участников Конкурса.  

II этап, с 21 ноября   по  30 ноября 2018 года, включающий: 

- подведение  итогов Конкурса; 

- определение победителей и лауреатов Конкурса; 

- награждение лауреатов и победителей Конкурса. 

Результаты конкурса будут размещены на сайте университета  после 10 

декабря текущего  года. 

4.2. Победители конкурса определяются по результатам экспертных 

заключений жюри Конкурса. Победителями Конкурса признаются студенты, 

набравшие по результатам экспертной оценки наибольшее количество баллов.  

4.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и 

призами. 

4.4.  Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника.  

4.5. Конкурс проводится по номинациям: 

- Видеоконкурс  по пропаганде здорового образа жизни и негативному 

отношению к асоциальному поведению «Здоровье как образ жизни».  

- Фотоконкурс по  пропаганде здорового образа жизни и негативному 

отношению к асоциальному поведению «В здоровом теле здоровый дух».  

- Сценарий игр «Квест» по здоровому образу жизни и профилактике 

асоциального поведения. 

- Презентации проектов по здоровому образу жизни и профилактике 

асоциального поведения. 

 

5. Требования к участникам и конкурсной документации, порядок 

подачи заявок на участие в Конкурсе 

 



5.1. Участниками Конкурса могут быть: студенты (специалисты, 

бакалавры, магистры) очной и заочной формы обучения  ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова»; 

5.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные проекты 

студентов, так и коллективные работы, в состав коллективов которых входит 

не более трех авторов. 

5.3. Один студент может принимать участие не более чем в трех 

номинациях Конкурса. 

5.4.  Основанием для регистрации студенческих проектов для участия 

в Конкурсе является предоставление автором (авторским коллективом) в 

Оргкомитет обязательного комплекта конкурсной документации в составе: 

 Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 3). 

 Студенческий проект (требования изложены в Приложениях 4-8). 

 Материалы, иллюстрирующие реализацию указанного проекта   в 

образовательном учреждении (фото, видео, отзывы участников, публикации в 

средствах массовой информации, другие). 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать в электронном и 

печатном виде заявку и пакет конкурсной документации в срок до 16.00 часов  

20 ноября  2018 г. Заявка в печатном виде подается по адресу: г. Ульяновск, 

пл. 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 4 (ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 218 

кабинет), о чем делается запись в журнале регистрации поступивших заявок. 

В электронном виде заявка и пакет документов направляются на 

электронную почту: ld_nazarenko@mail.ru. В теме письма необходимо указать 

«Заявка ФИО. Номинация».  

 5.6. Конкурсная документация, направленная после установленного 

срока, а также с нарушениями настоящего Положения, не рассматривается. 

5.7. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 



5.8. В ходе  заявочной  кампании  участникам  оказываются  

консультации через официальную почту Конкурса ld_nazarenko@mail.ru, по 

телефону 8 (8422) 44-18-09 или очные консультации по адресу г. Ульяновск, 

пл. 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 4 (ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 218 

кабинет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 



Состав организационного комитета 

                                 конкурса «Студенчество за здоровый образ жизни» 

Председатель: Назаренко Л.Д.,  доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой биологии человека и основ медицинских знаний ФГБОУ  

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Члены оргкомитета: 

1. Исаева П.О.,  председатель совета студенческих объединений 

ФГБОУ  ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2. Марчик Л.А., кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биологии человека и основ медицинских знаний ФГБОУ  ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Состав жюри 

                   конкурса «Студенчество за здоровый образ жизни» 

 

Председатель: Валкина О.Н.,  кандидат биологических  наук, доцент кафедры 

биологии человека и основ медицинских знаний ФГБОУ  ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Члены жюри: 

1. Панова Е.Е,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

биологии человека и основ медицинских знаний ФГБОУ  ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2. Марсакова Н.В.,  кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биологии человека и основ медицинских знаний ФГБОУ  ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3. Катенков А. Н., ассистент кафедры биологии человека и основ 

медицинских знаний ФГБОУ  ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Заявка на участие в конкурсе «Студенчество за здоровый образ жизни» 



 

Номинация премии  

Ф.И.О. полностью  

Дата рождения  

Факультет, группа  

Контактный телефон  

Адрес регистрации  

Адрес электронной почты  

 

К заявке прилагаю пакет конкурсной документации на _________ листах. 

 

Я, (ФИО полностью) ________________________________________________ 

 

подтверждаю достоверность сведений, указанных в заявке и приложениях к ней, и 

даю личное согласие на обработку (в том числе автоматизированную) моих 

персональных данных, мое согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме. 

 

____________________    ______________________     «___» ___________ 2018 года 
Подпись Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Требования к участию в конкурсе по номинации  «Видеоконкурс  



«Здоровье как образ жизни»» и критерии оценки 

 

 

I. Требования к работам 

 

1.1. Конкурсные работы должны быть представлены в виде видеозаписи    

на кафедру биологии человека и ОМЗ УлГПУ. 

1.2. Конкурсная работа должна содержать авторское название и 

соответствовать теме Видеоконкурса. 

1.3. Представляемые на Видеоконкурс видеоролики могут быть сняты 

самостоятельно или представлять собой нарезку видео из других роликов или 

фильмов. 

1.4. Конкурсный видеоролик предоставляется в формате  AVI, MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4. 

1.5.  Продолжительность видеоролика – не более 7 минут, качество звука 

– не менее 128 Кбит/с, качество видео – не более 1200 Кбит/с, частота кадров 

25 кадров/с. 

 

2. Допуск к участию в Видеоконкурсе 

 

2.1. Допуск к участию в Видеоконкурсе осуществляется в случае 

соблюдения требований к видеороликам и иных требований, установленных 

настоящим Положением. 

2.2.  Видеоролики могут не быть допущены к участию в конкурсе в 

следующих случаях: 

· видеоролики не соответствуют тематике конкурса; 

- видеоролики содержат нецензурную лексику и сексуальные сцены. 

· видеоролики содержат элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости. 

2.3. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих 

идей, бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему 

участию в конкурсе. 

 

 

 

 

 

3. Критерии оценки работы 

 

№ Рассматриваемый  критерий Баллы Примечание 



1. Актуальность проблемы, уместность  

использования в учебной  и 

внеучебной деятельности 

0-5  

2. Оригинальность сценария 0-5  

3. Содержание проекта (структура и 

логичность  представленного 

материала) 

0-5  

4. Научность и познавательность 

проекта 

0-5  

5. Внешнее оформление (наличие 

титульного кадра, культура речи, 

наличие титров, соответствие теме, 

качество звука, подбор музыки) 

0-5  

6. Видеомонтаж (синхронизация музыки 

и изображения, качество 

изображения). 

0-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 



 

Требования к участию в конкурсе по номинации  «Фотоконкурс «В 

здоровом теле здоровый дух» и критерии оценки 

 

1. Требования к работам 

 

1.1. Участником конкурса может являться любой автор 

(правообладатель) фотографий, представляемых на Фотоконкурс.   

1.2. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны 

сопровождаться информацией о съемке (авторское название, описание 

изображенного на снимке объекта, наблюдение поведения, историю создания 

снимка, местоположение, а также технической информацией (фотоаппарат, 

объектив, диафрагма, выдержка, ISO, использованное специальное 

оборудование). 

1.3. Общее количество фотографий, присылаемых на Фотоконкурс, не 

может составлять более 3 штук.  

1.4. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно 

искажать содержание снимка. 

1.5. Работы, представленные на конкурс в недостаточном качестве или у 

которых невозможно произвести проверку подлинности, не будут приняты к 

рассмотрению. 

 1.6. Конкурсные работы (фотографии) должны быть  представлены в 

цифровом и распечатанном виде (формат 20*30) на кафедру биологии 

человека и ОМЗ УлГПУ (218 ауд). 

1.7. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в формате JPEG. 

1.8. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 

добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т. д. 

1.9. Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости, 

шумоподавление, удаление пыли, сшитые панорамные снимки допускаются 



при условии, что не нарушается подлинность фотографии и не искажается 

реальная картина. 

1.10. Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а 

также растений, людей и т. д. на фотографиях не допускается. 

1.11. EXIF-данные фотографий должны быть доступны (например, о 

камере, объективе, экспозиции, адрес электронной почты, телефон и т. д.). 

 

2. Допуск к участию в  Фотоконкурсе 

 

2.1. Допуск к участию в Фотоконкурсе осуществляется в случае 

соблюдения требований к фотографиям и иных требований, установленных 

настоящим Положением, в том числе требования о том, что участник является 

законным правообладателем фотографий, представленных для участия в 

Фотоконкурсе.  

2.2. Фотографии могут не быть допущены к участию в конкурсе в 

следующих случаях: 

· фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

· недостаточное художественное качество фотографий; 

· недостаточное техническое качество фотографий; 

· фотографии содержат элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости. 

3.3. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих 

идей, бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему 

участию в конкурсе. 

 

3. Критерии оценки работы 

 

№ Рассматриваемый  критерий Баллы Примечание 

1. Актуальность проблемы, уместность  

использования в учебной  и 

внеучебной деятельности 

0-5  

2. Оригинальность  0-5  



3. Художественный уровень 

произведения 

0-5  

4. Композиция 0-5  

5. Качество исполнения  0-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  6. 

 

Требования к участию в конкурсе по номинации  «КВЕСТ  «В 

тренде здоровья»» и критерий оценки 

 

I. Требования к работам 

 

1.1. Конкурсная работа должна представлять собой описание игры, в 

которой необходимо достичь определенной цели, производя манипуляции с 

игровыми предметами и договариваясь с игровыми персонажами. 

1.2.  Игровой мир, персонажи, место и временем действия, 

заготовленные повороты сюжета должны быть продуманы заранее, но при 

этом результат должен полностью зависеть от действий игроков.  

1.3. Участники квеста (игроки) должны оказаться в неожиданной для 

них ситуации, которая содержит определенные цели.  Каждый из участников 

получает индивидуальную роль в этой ситуации, а также свои 

индивидуальные цели, иногда даже идущие вразрез с общей. Для выполнения 

целей игрокам необходимо общаться между собой, анализировать 

информацию о других персонажах, известную им из их роли, получать 

дополнительную информацию, думать над мотивами, вступать в союзы, 

блефовать, интриговать и убеждать.  

1.4. Квест должен быть предназначен для студентов колледжей и вузов 

или учащихся общеобразовательных школ. 

1.5. Действие квеста может происходить в здании образовательной 

организации  и не должно требовать от участников специальных костюмов и 

подготовки. 

1.6. Время игры должно быть ограничено 2-  4 часами. 

1.7.  Число участников игры должно составлять от 7 до 30 человек. 

Авторы в описании к квесту указывают минимальное и максимальное 

количество участников. 

1.8. Тематика игры должна соответствовать одной или нескольким из 

предложенных тем: 



 - здоровье и здоровый образ жизни; 

-  осознанное отношение к своему здоровью; 

-  отказ от вредных привычек и их последствия; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- знание анатомо-физиологических особенностей организма. 

  

2. Допуск к участию в Конкурсе 

 

2.1. Допуск к участию осуществляется в случае соблюдения требований 

к работам, установленных настоящим Положением. 

2.2. Произведения могут не быть допущены к участию в конкурсе в 

следующих случаях: 

- работы не соответствуют тематике конкурса; 

- наличие ошибок, показывающих незнание авторами методологических 

основ ЗОЖ, а также других фактических ошибок; 

- работы содержат элементы насилия, сексуальных сцен, расовой или 

религиозной непримиримости, ненормативную лексику. 

2.3. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в 

конкурсе. 

3.Критерии оценки работы 

 

№ Рассматриваемый  критерий Баллы Примечание 

1. Актуальность проблемы, уместность  

использования в учебной  и внеучебной 

деятельности 

0-5  

2. Содержание проекта (структура и 

логичность  представленного материала) 

0-5  

3. Научность  и познавательность проекта 0-5  

4. Наглядность проекта 0-5  

5. Эстетичность оформления 0-5  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  7. 

 

Требования к участию в конкурсе по номинации   «Презентация 

проектов по здоровому образу жизни и профилактике асоциального 

поведения» 

1. Требования к работам 

1.1.Участником конкурса  является  автор   мультимедийного проекта.  

 1.2. Все проекты, представленные авторами на Конкурс, впоследствии 

могут быть безвозмездно использованы в некоммерческих социальных 

программах, в благотворительных акциях и прочих добровольческих 

проектах с указанием автора и ссылкой на его участие в конкурсе; 

1.3. Конкурсная работа должна содержать авторское название и 

соответствовать теме Конкурса. 

1.4. Приветствуется использование анимации в проекте. 

  

2. Допуск к участию в Конкурсе 

 

2.1. Допуск к участию осуществляется в случае соблюдения требований 

к работам, установленных настоящим Положением. 

2.2. Произведения могут не быть допущены к участию в конкурсе в 

следующих случаях: 

- работы не соответствуют тематике конкурса; 

- наличие ошибок, показывающих незнание авторами методологических 

основ ЗОЖ, а также других фактических ошибок; 

-  работы содержат элементы насилия, сексуальных сцен, расовой или 

религиозной непримиримости, ненормативную лексику. 

2.3. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в 

конкурсе. 

 

 



3.Критерии оценки работы 

 

№ Рассматриваемый  критерий Баллы Примечание 

1. Актуальность проблемы, уместность  

использования в учебной  и внеучебной 

деятельности 

0-5  

2. Логика изложения 0-5  

3. Научность и познавательность 

произведения 

0-5  

4. Полнота раскрытия темы 0-5  

5. Стиль изложения 0-5  

6. Отражение личного отношения к теме 0-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


