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 «Утверждаю» 

Директор ГКУ «СРЦН Воротынского района» 

__________________Т.С. Васильева 

 

 

 

Положение 

областного конкурса стихов, пропагандирующих здоровый образ жизни 

«Стихи для здоровья!» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения областного 

конкурса стихов «Стихи для здоровья!», пропагандирующих здоровый образ жизни. 

1.2. Организаторами областного конкурса «Стихи для здоровья!» (далее – Конкурс) является 

Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Воротынского района». 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 4.3.3. Комплексного плана 

организационно-методической работы организаций социального обслуживания 

населения, находящихся в ведении Нижегородской области на 2019 год, в сфере 

реализации государственной социальной семейной политики, утвержденного 

приказом министерства социальной политики Нижегородской области 06.02.2019 № 74. 
1.4. В Конкурсе принимают участие сотрудники государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление и распространение новых форм работы, а также совершенствование 

профессионального мастерства и развитие творческой активности сотрудников 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области. 

Задачи Конкурса: 

2.2 Поощрение творческого подхода при подготовке социально-реабилитационных 

мероприятий, направленных на формирование потребности ведения здорового образа 

жизни у несовершеннолетних. 

2.2. Формирование позитивного отношения несовершеннолетних к здоровому образу жизни. 

2.3. Обобщение и распространение современных технологий и опыта, как наиболее 

эффективной работы по организации социально-реабилитационного процесса в вопросах 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В конкурсе могут принимать участие государственные учреждения социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области, осуществляющие в рамках своей 

деятельности работу с несовершеннолетними. 

3.2. Количество сотрудников, участвующих в Конкурсе, не ограничено. От каждого 

учреждения может быть представлено несколько конкурсных работ, в таком случае 

может быть направлена общая заявка от учреждения. 

4. Регламент проведения Конкурса 

        Конкурс проводится в следующих номинациях:  

4.1. «Вредные советы», к данной номинации относятся произведения, написанные в 

стихотворной форме, в содержание которых в сатирической форме высмеиваются 

вредные привычки; 
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4.2. «Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники», к данной номинации относятся 

произведения волшебного, героического или бытового характера, написанные в 

стихотворной форме. В содержании сказки должна быть отражена тематика Конкурса; 

 4.3. «Ода», к данной номинации относятся торжественные, прославляющие произведения, 

написанные в стихотворной форме и направленные на пропаганду любой составляющей 

ЗОЖ. 

 

5. Этапы проведения Конкурса 

5.1. Информационный: проведение информирования с использованием сети Интернет– 

с 07 мая 2019 года. 
5.2. Организационный: прием заявок в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению с 20 мая 2019 года по 10 июня 2019 года. 

5.3. Определение победителей с 10 июня 2019 года по 30 июня 2019 года. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. В жюри конкурса входят представители Государственного казенного учреждения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Воротынского района. 

7.2. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не может 

быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения без 

объяснения причин. 

 

8. Условия проведения Конкурса 

8.1 На Конкурс принимаются произведения, написанные в стихотворной форме 

(минимальный объем 12 строк), выполненных в соответствии с условиями каждой 

номинации, с использованием любых языковых и изобразительно-выразительных 

средств.   

8.3 Участник должен направить Организатору по электронной почте заявку (приложение 1) и 

стихотворение (приложение 2).  

8.5 Материалы, предоставленные на конкурс, могут быть опубликованы на официальном 

сайте Организатора Конкурса. 

8.6 На конкурс принимаются произведения собственного сочинения, организаторы конкурса 

не несут ответственности за нарушение конкурсантами авторских прав. 

 

9. Критерии оценивания конкурсных работ. 

Все работы оцениваются в соответствии критериями: 

9.1 Отсутствие нецензурной лексики (работа НЕ ПРИНИМАЕТСЯ при её наличии). 

9.2 Логичность изложенной мысли (тема раскрыта и понятна) (0-2 балла). 

9.3 Использование различных языковых и изобразительно-выразительных средств (0-3 

балла). 

9.4 Соответствие стихотворения выбранной участником номинации –– (0-3 балла). 

9.5 Высокое авторское мастерство и оригинальность произведения (0-5 баллов). 

 

10. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

10.1 Участникам Конкурса вручается грамота «За участие».  

10.2  Призерам Конкурса вручаются Дипломы1,2,3 степеней в соответствующих номинациях.  

10.3  Грамоты и Дипломы рассылаются в электронном виде с 30июня 2019 года по 15 июля 

2019 года. 

Заявки на Конкурс принимаются с 20 мая 2019 года по 10 июня 2019 года по 

эл.почте: vrtcenter@gmail.com(форма заявки – см. Приложение 1). 

Телефон для справок: 8(83164)34168 Тарасова Ольга Евгеньевна, заместитель директора 

по УВР. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в областном конкурсе стихов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

«Стихи для здоровья!» 

 

Наименование 

учреждения 

Участник  

(ФИО, должность 

полностью) 

Номинация 

Название 

произведения 

Адрес 

электронной 

почты 

Учреждения 

 
    

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

 

 

 

 

 

Наименование учреждения 

 
Номинация 

 

Автор (ФИО, должность полностью) 

 

Название стихотворения 

 

 

Стихотворение 
 

 

 

 

 

 

 


