
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«13»  февраля  2017 г.                                       № 192 

 

О проведении 

  XIV муниципального  конкурса творческих работ  

«Молодое поколение выбирает»,  

посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов   

 

В  рамках  Всемирного Дня здоровья (7 апреля 2016г.),  Международного 

Дня памяти жертв СПИДа (15 мая 2016г.),  реализации     подпрограммы 3 

«Дети и молодежь города Сыктывкара» муниципальной программы   МО ГО 

«Сыктывкар»  «Развитие   образования», плана работы  Управления 

образования на 2017 год,  в целях пропаганды ценности здоровья,   содействия 

формированию устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, содействия    

развития позитивно-ориентированного самоопределения подростков, 

содействия информированию учащихся о проведении  XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов  в г. Сочи в 2017 году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести XIV муниципальный  конкурс  творческих работ  «Молодое 

поколение выбирает», посвященный  XIX Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов,   с 15 февраля  по 4 апреля 2017 года.   

2.  Утвердить Положение о проведении муниципального  конкурса  

творческих работ  «Молодое поколение выбирает», посвященного  XIX 

Всемирному фестивалю молодежи и студентов согласно приложению №1 к 

настоящему приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета,  состав жюри конкурса, 

оценочный лист,  форму заявки,  форму заключения   согласно приложениям № 

2 - 6 к настоящему приказу. 



4. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики (Аюгова М.М.)  обеспечить руководство и контроль за проведением 

конкурса. 

5.  МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (Писцова С.Д.): 

 -  обеспечить организацию и  проведение конкурса, 

 -  организовать  сбор, анализ конкурсных работ; 

 -  обеспечить  подведение итогов конкурса. 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

6.1. Обеспечить организационную работу с учащимися и педагогами   

согласно Положению. 

Срок:  с 15 февраля по 25 марта 2017г.  

6.2.  Представить материалы для участия в Конкурсе в МУ ДО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (С.Д. 

Писцова) по адресу: ул. Чкалова 24. 

Срок: с 16 марта  до 25 марта  2017 г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования  администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Михайлову Л.В.  

 

 

 

И.о.начальника  управления   образования                                                                Н.Е.Котелина                                                   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Аюгова М.М., 24-06-40 

 

 



Приложение  №1 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом  управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «____»___________ 20____г. № _______  

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о XIV муниципальном конкурсе творческих работ  

«Молодое поколение выбирает»,  

посвященному XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов   

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи  муниципального конкурса 

творческих работ   среди  учащихся муниципальных  образовательных организаций  г. 

Сыктывкара, порядок его организации и проведения (далее -  Конкурс). 

Цель:  

пропаганда здорового образа жизни,  первичная профилактика аддиктивного 

поведения, содействие профессиональному информированию и самоопределению 

учащихся образовательных организаций  г. Сыктывкара, содействие  

информированию о проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов  в 

России в 2017году. 

Задачи конкурса:  

 содействовать формированию ценностных установок и убеждений у  учащихся  

на   здоровый безопасный образ  жизни; 

 создать условия для включения  учащихся (воспитанников) в творческую 

деятельность по созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни, 

изучению профессий, участия во Всемирном  фестивале молодежи и студентов; 

 привлечь учащихся  к активным формам профилактики асоциального поведения в 

обществе; 

 содействие  формированию информационной компетентности школьников. 

 

2. Учредители  конкурса 

 Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

Оргкомитет по проведению конкурса (Приложение  №2). 

3. Предмет и участники Конкурса 

 

Предметом Конкурса являются творческие работы  учащихся (рисунки, 

презентации, видеоролики)  пропагандирующие ценностное отношение к здоровью,  

направленные на профилактику асоциального поведения, пропаганду здорового 



образа жизни,    выбору профессии,   выполненные участниками  Конкурса (далее - 

Работы). 

       К участию в Конкурсе  приглашаются отдельные авторы, авторские коллективы  

учащихся  муниципальных образовательных организаций.  Для участия в Конкурсе 

принимаются работы  учащихся  следующих возрастных категорий: 

- учащиеся  - III – IV классов 

-  учащиеся -  V - VI классов 

-  учащиеся – VI – VIII классов 

-  учащиеся -  IX – XI классов 

 

4. Условия Конкурса 

4.1   Тематика работ  и номинации 

3-4 классы: 

 Номинация: «Конкурс рисунков» на темы: 

- «Все работы хороши – выбирай на вкус!»- рисунки на тему будущего 

профессионального выбора; 

- «Мой здоровый завтрак»  - рисунки на тему здорового питания. 

5-6 классы: 

 Номинация: «Комиксы»  на темы: 

1.«Здоровый мир моими глазами»; 

2. «Мои увлечения»; 

3.  «Из истории Всемирных фестивалей молодежи и студентов». 

7 -  8 классы: 

 Номинация: «Видеоролик»    на темы: 

- «Профессии, которые мы выбираем»; 

- «Куда пойти учиться в Республике Коми»; 

- «Рассказ о представителе профессии» или «Один день из жизни профессионала»; 

-  «Здоровая семья – сильная страна»; 

- «Сделай свой выбор правильно». 

 Номинация: «Презентация»   на темы: 

-  «ВИЧ/инфекция – угроза человечеству»; 

- «Жить здоʹ рово здороʹ во» 

- «Профессии будущего» (изучение самых современных профессий , предлагаемых 

ВУЗами страны); 

- «Моя будущая профессии»; 

 - «Самая нужная профессия»; 

 -«Направления профессиональной деятельности волонтёров – участников  

Всемирных фестивалей молодёжи и студентов»;  

- «Из истории Всемирных фестивалей молодежи и студентов»; 

- «Какие профессионалы будут принимать гостей на Всемирном Фестивале молодёжи 

и студентов в г. Сочи ?»; 

- «Профессии сферы обслуживания Фестиваля молодёжи и студентов в г. Сочи». 



 

 

9 -11 классы: 

 Номинация: «Буклеты»    на тему:  

-  «Здоровое питание»; 

- «Профилактика ВИЧ-инфекции»; 

-  «Профессии XXI века»; 

- «Профессии, которые мы выбираем». 

 

4.2 . Требования к оформлению работ 

 

 Рисунок: 

работы принимаются в формате: А3, А4;  

- к участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы;  

- техника исполнения работы – произвольная;  

- работы, должны полностью отражать тематику;  

- каждая работа, должна быть снабжена этикеткой, прикрепленной в нижнем правом 

углу, не закрывая область рисунка, паспарту (фр. passepartout) — кусок картона или 

бумаги с вырезанным в его середине четырёхугольным, овальным или круглым 

отверстием под рамку, в которую вставляют фотографию, рисунок или гравюру. Это 

позволяет свободнее подбирать размер рамки под размер изображения.); 

-требования к оформлению этикеток: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Комиксы: 

Оформление конкурсной работы должно отвечать следующим   техническим 

требованиям: 

1. Титульный лист конкурсной работы оформляется на отдельной странице 

текстовым форматом (конкурсная заявка) и не учитывается в общем объеме.  

2. Работа, может быть выполнена на любом бумажном носителе. Комикс 

представляет собой серию рисунков с краткими текстами, образующих связное 

повествование (картинки обязательно должны сопровождаться подписями). 

Допускается создание комикса с помощью авторских фотографий. Работа (комикс) 

должна содержать минимум 6 кадров (рисунок с текстом). Максимальное количество 

Фамилия ______________ 

Имя  __________________ 

Класс  _________________ 

Руководитель _______________________ 

Образовательная организация___________ 

Название работы  _______________________________ 



кадров условиями конкурса не устанавливается. Работа также должна быть 

представлена отдельным файлом с расширением *.ppt  (в формате Microsoft Power 

Point 2007/2010) или *.JPEG ( TIFF ). 

3. Конкурсная работа должна представлять собой актуальное изложение по теме, 

отличаться новизной и актуальностью подхода, социальной значимостью, 

соответствием жанру, яркостью и оригинальностью подачи материалов. 

4. При использовании в работе цитат из дополнительных источников информации 

необходимо указывать автора, название источника, издательство или адрес сайта 

Интернета. 

5. Содержание комикса не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации. Комикс должен быть представлен на русском языке. 

6. Посредством художественных образов работа должна позиционировать 

преимущества ЗОЖ, акцентировать внимание на общечеловеческих ценностях 

(семейных, гражданских, гармоничном сосуществовании человека и природы и др.). 

7. В работе следует избегать употребления изобразительных штампов 

(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок и т.п.). 

8. Работа должна быть аккуратно выполнена, иметь эстетичный, 

привлекательный,  презентабельный вид. 

 

 Компьютерная презентация:  

1. Компьютерная презентация PowerPoint (97-2003). Действия и смена слайдов 

презентации должны происходить автоматически. Презентация должна 

воспроизводиться на любом компьютере. Презентация записывается на диск.  

2. Технические требования к компьютерной презентации 

 размер файла: не более 8МБ  

 формат PowerPoint 97-2003 

 приветствуется использование гиперссылок на интернет-ресурсы, можно 

вставлять в презентацию небольшие ролики, звуковое сопровождение, фотографии.  

 презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, 

начертание, выравнивание) 

3. Конкурсная работа должна соответствовать тематике, целям и задачам 

конкурса и быть ориентирована на презентацию в молодежной среде. 

4. Титульный слайд  должен содержать: название конкурса, тему конкурсной 

работы,  в правом нижнем углу титульного слайда   указывается Ф.И.О. участника, 

его учебное учреждение, класс (курс), отделение, специальность, ФИО руководителя, 

контакты. 

5. Презентация должна  содержать не более 15 слайдов. Действия и смена слайдов 

презентации должны происходить автоматически. Сама презентация должна быть не 

более 7 минут. 

6. Участник или группа, приславшие презентацию на Конкурс должны обладать 

всеми правами на данную продукцию. 



 

  Видеоролик:  

 

1.На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

2. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, записанные на 

диск DVD-R, формат – AVI; MP-4. 

3. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9. 

4. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 7 минут. 

5. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

6. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 

т. д. и т.п.). 

8. В ролике могут использоваться фотографии. 

9. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На 

конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.   

 Участник или группа, приславшие презентацию на Конкурс должны обладать 

всеми правами на данную продукцию. 

 

   Буклет: 

 

1. На Конкурс предоставляются буклеты, созданные в программе Microsoft 

Publisher, формата А4 (в три сложения) с использованием графических иллюстраций, 

предпочтительно авторских рисунков, фотографий. Размер шрифта не более 12, поля 

0,6-0,8. 

2. Конкурсные буклеты предоставляются в электронном виде, записанные на диск 

(СD) и бумажном носителе (цветная печать) 

3.  Указание фамилии и имени автора(ов), наименования образовательной 

организации, класса. ФИО руководителя. 

 Содержание, буклетов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс 

не принимаются буклеты рекламного характера, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.     

 

4.3 Требования к содержанию работ. 

 

- Работы  должны быть творческим продуктом осознанной детской деятельности по 

пропаганде здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих,  интереса к различным профессиям, Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов. 



- В работах рекомендуется  исключить использование изобразительных штампов 

(перечеркнутых сигарет, бутылок, шприцев, изображение смерти и т.д.), изображение 

должно быть красочным, нести позитивный заряд. 

- Содержание работы должно демонстрировать собственный взгляд автора и его 

отношение к жизни. Работа должна быть достаточно оригинальной, эмоциональной, 

грамотной, в произведениях творчества должны прослеживаться четкость и ясное 

изложение мыслей. 

- Конкурсные работы должны иметь эстетически привлекательный, презентабельный 

для экспозиции вид. 

- Заявленные работы не должны повторять  идеи или фрагменты социальной 

рекламы распространяемых в СМИ. 

  

4.4 Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 15 февраля  по 4 апреля 2017г.  

I  этап-  с 15 февраля  по  15 марта 2017г. 

- изготовление работ  учащимися образовательных организаций. 

II  этап  -  с 16  марта   по 25марта 2017г.  

Оргкомитет Конкурса проводит прием работ  по адресу г. Сыктывкар ул. Чкалова 24 

(остановка:  «ул. Чкалова») в МУ ДО  «ЦППМиСП»,  контактный  телефон  

24-10-82,   Экк Ирина Андреевна; 

школы Эжвинского района  сдают работы по адресу ул. Мира д.54, т. 62-94-55,  

Куликова Марина Васильевна, Ширяева Татьяна Вячеславовна 

  В указанные сроки работы  принимаются с сопроводительной заявкой (Приложение 

№3). 

III этап -   с 27 марта по 4 апреля 2017г. 

Жюри Конкурса проводит оценивание конкурсных материалов,  выявляет 

победителей.  

Работы  участников конкурса не возвращаются и не рецензируются. 

 

5. Подведение итогов Конкурса.  

5.1 Критериями оценки конкурсных работ (рисунков, презентаций,  видеороликов) 

являются: 

- соответствие работы требованиям Конкурса; 

- соответствие работы тематике номинаций конкурса; 

- творческая новизна; 

- оригинальность; 

- наличие (презентации, видеоролики) звукового сопровождения, видеоэффектов; 

- общее эмоциональное восприятие. 

 - аргументированность и глубина раскрытия темы 

 



5.2. Оценка конкурсных работ. Награждение победителей конкурса. 

По итогам Конкурса выявляются победители в возрастных группах: 

-  учащиеся – III – IV- классов   

-  учащиеся -  V- VI   - классов 

- учащиеся    - VII – VIII -классов 

-  учащиеся -  IX – XI - классов 

 

           Победители в каждой номинации награждаются дипломами, 

благодарственными письмами, призами. О месте и времени награждения победителей 

будет сообщено дополнительно  информационным письмом. 

 Лучшие работы Конкурса будут опубликованы в сборнике творческих работ, и 

на сайте МУ  ДО «ЦППМиСП». 

            Организаторы  Конкурса по соглашению с автором могут использовать работы 

в некоммерческих целях для сопровождения воспитательного и образовательного 

процесса в образовательных организациях, для рекламы Конкурса в соответствии с 

законодательством об авторском праве.  Право на использование презентаций и 

видеороликов остается за устроителями Конкурса. 

 Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить: 

-  по телефону 219 -137 (Экк Ирина Андреевна, Балыгина Татьяна Васильевна), 

-  на сайте МУ ДО « ЦППМиСП» http://cppriksykt.ucoz.ru/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «_____»____________20___г. №_____ 

 

Организационный комитет  

XIV муниципального конкурса творческих работ  

«Молодое поколение выбирает»,  

посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов 

 

 Аюгова М.М..- начальник отдела воспитания, дополнительного образования и 

молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

 Щербакова А.П. - специалист отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики Управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар»; 

 Писцова С.Д.-  директор МУ ДО «ЦППМиСП»; 

 Балыгина Т.В.-  заместитель директора по ВР  МУ ДО «ЦППМиСП»; 

  Коюшева И.Б. – заведующая отделом методической работы и профориентации 

МУ ДО «ЦППМиСП»; 

 Касьянова А.В. - руководитель музея вредных привычек «Выбор»,  руководитель 

волонтерского отряда «Твой  выбор» МУ ДО «ЦППМиСП»; 

 Экк И.А. – педагог-организатор МУ ДО «ЦППМиСП». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «_____»_________20___г. №_____ 

 

Жюри  

XIV муниципального конкурса творческих работ 

«Молодое поколение выбирает», 

посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов 

 

 Михайлова Л.В.- председатель жюри, заместитель начальника управления 

образования  МО ГО «Сыктывкар»; 

 Аюгова М.М. - начальник отдела воспитания дополнительного образования и 

молодежной политики управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»; 

 Писцова С.Д.-  директор МУ ДО «ЦППМиСП»; 

 Балыгина Т.В.- заместитель директора по ВР  МУ ДО «ЦППМиСП»; 

  Маркина Е.В. - заместитель директора по ВР  МАОУ «СОШ №12»; 

  Коюшева И.Б. – заведующая отделом методической работы и профориентации 

МУ ДО «ЦППМиСП»;; 

 Касьянова А.В.,–   руководитель Музея вредных привычек «Выбор»,  

 Фролов А.А. – заведующий отделом профилактики приобщения учащихся к ПАВ 

МУ ДО «ЦППМиСП»; 

  Щанова Е.М. – руководитель отдела по правовому просвещению МУ ДО 

«ЦППМиСП». 



Приложение №4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «_____»_________20____г. №_____ 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в XIV муниципальном конкурсе  творческих работ 

«Молодое поколение выбирает», 

посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов 

 

1. Наименование (название)  МОО (полностью) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Юридический (фактический)  адрес, контактный телефон, электронный 

адрес 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

_________________________________________________________________ 

4. ФИО педагога руководителя работы, контактный телефон 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ф. И.О. автора (авторов) конкурсной работы 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Название номинации  (п. 4.1. Положения о Конкурсе) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Тема работы 

_________________________________________________________________ 

«     »______________2017г. 

Директор МОО___________________________    
                                                                                         Печать МОО 

 

Примечание: анкета-заявка высылается вместе с конкурсными материалами 



Приложение №5 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «_____»_________20____ г. №_____ 

 

Оценочный лист жюри 

XIV муниципального конкурса творческих работ 

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ», 

посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов 

ФИО участника 

конкурса, 

МОО. 

Соответствие 

цели и 

требованиям 

Конкурса; 

Актуальность – 

насколько тема 

работы 

актуальна для 

сверстников 

Соответствие 

теме – глубина  

раскрытия 

выбранной 

темы,  

проблемы 

Смысловая 

целостность 

Оригинальность 

художественно-

композиционного 

решения, 

выразительность;  

художественное 

оформление 

видеороликов – 

титры, 

музыкальное 

оформление, 

текстовое 

сопровождение и 

др.) 

Творческая 

самостоятельнос

ть – креативные  

находки, новые 

подходы 

Доступность – 

насколько понятна и 

доступна для 

восприятия основная 

идея работы 

        

 

Член жюри __________________________________________________



Приложение №6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «_____»_________20____ г. №_____ 

Заключение 

жюри  XIV муниципального конкурса творческих работ 

«Молодое поколение выбирает», 

посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов 

 

В отборочном  этапе муниципального  конкурса приняли участие _________ работ, выполненных  в  _________МОО г. 

Сыктывкара, всего в конкурсе приняло участие более __________ учащихся.  

 
№  

п/п 

 

Название 

добровольческого 

поступка 

Ф.И.О. 

участника/ов 

 

Класс 

Ф.И.О.  

педагога  

(полностью), 

должность,  

контактн. тел. 

Ф.И.О.  

руководителя 

организации 

(полностью), 

контактн.тел. 

Полное название  

образовательной 

организации 

Юридический 

(фактический)  

адрес,  

телефон,  

e-mail 

Возрастная номинация 3 -4 классы 

        

Возрастная номинация 5 -6 классы 

        

Возрастная номинация 7 -8  классы 

        

Возрастная номинация 9 -11  классы 

        

 

Председатель жюри             ______________________________                                           Л.В. Михайлова 


