
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXIV городского смотра-конкурса ученических активов  

«Школьная пора» 

в рамках долгосрочного воспитательного проекта  

«Адрес детства – Норильск» 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Цель: создание условий для повышения статуса ученического актива как 

органа соуправления в общеобразовательном учреждении. 

1.2. Задачи: 

- развивать лидерские, организаторские качества личности и творческий потенциал 

активистов; 

- способствовать развитию активной жизненной позиции, осмыслению и усвоению 

норм нравственной и духовной культуры, закреплению этих норм в повседневном 

поведении детей и подростков; 

- формировать и укреплять интерес к здоровому образу жизни у подрастающего 

поколения; 

- выявлять и транслировать лучшие методики по работе с органами ученического 

соуправления в общеобразовательных учреждениях города; 

- совершенствовать у обучающихся навыки работы с современными 

информационными технологиями. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредитель – Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска (далее по тексту УОиДО). 

2.2. Организатор – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр» (далее по тексту МБУ ДО «СОЦ»). 

3. Члены оргкомитета 

Бочкарева Т.А. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

УОиДО; 

Мыльникова А.С. – главный специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования УОиДО; 

Клевцов М.В. – директор МБУ ДО «СОЦ»; 

Горбачева Е.В. – заместитель директора МБУ ДО «СОЦ»; 

Карпухина Е.В.– заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ». 

Оргкомитет оставляет за собой право:  

- формировать состав жюри; 

- поощрять участников городского смотра-конкурса ученических активов «Школьная 

пора» (далее по тексту Конкурс) специальными номинациями;  

- назначать штрафные баллы за нарушения условий настоящего положения; 

- изменять условия данного положения (сроки проведения, критерии оценивания и 

т.д.) 

 

4. Участники 

В Конкурсе принимают участие представители ученических активов 

общеобразовательных учреждений (далее по тексту ОУ) Муниципального 

образования город Норильск. 

 

5. Сроки и условия проведения 



 

5.1. Сроки и место проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в течение учебного года поэтапно на базах ОУ и МБУ ДО 

«СОЦ».  

Церемония награждения победителей Конкурса состоится во второй декаде мая 

2021 года на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской 

центр культуры» (далее по тексту МБУК «ГЦК») по адресу: ул. Орджоникидзе, д.15 

(дата и время проведения будут сообщены дополнительно).  

 

5.2. Основные этапы Конкурса: 

 

1 этап «В ритме здорового образа жизни» проводится с 07.09.2020 по 

02.10.2020. 

Представители ученических активов организуют и проводят флешмоб на базе 

общеобразовательного учреждения при помощи заместителей директора по ВР, 

вожатых, педагогов (в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и соблюдением 

техники безопасности); 

По итогам 1-го этапа с 30.09.2020 по 02.10.2020 ученические активы направляют 

организаторам: 

1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

2. Отчет (Приложение 2); 

3. Видеоролик, отражающий деятельность всех участников флешмоба. 

Требования к работе:  

- использовать видео и фотоматериалы только с данного мероприятия; 

- формат видеоролика*.mp4; 

- продолжительность не более 2 минут; 

- минимальное разрешение видеофайла 1280х720 (720р), не более 100 Мб. 

Критерии оценивания видеоролика: 

- качество исполнения флешмоба; 

- оригинальность и новизна идеи; 

- соответствие тематике; 

- соответствие предъявляемым требованиям. 

Максимальная оценка за 1 этап – 5 баллов.  

Работы принимаются по электронной почте sots-2020@mail.ru с обязательным 

указанием в теме письма названия конкурса, а в самом письме – 

общеобразовательного учреждения (при некорректном оформлении письма работа не 

принимается). 

Телефон для справок 46-88-06 педагог-организатор МБУ ДО «СОЦ» Колтачихина 

Алена Дмитриевна. 

2 этап «Выбор за тобой!» проводится с 05.10.2020 по 11.12.2020. 

В рамках данного этапа ученические активы своих ОУ разрабатывают 

дидактический материал, направленный на популяризацию здорового образа жизни: 

- для 1-4 классов – видеозарядку «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» (где 

активисты сами являются авторами и исполнителями);  

- для 5-8 классов – онлайн-викторину «Радуга здоровья» (используя различные 

онлайн-сервисы); 

- для 9-11 классов – фотокросс «Здоровый образ жизни» (конкурс фотографий на 

соответствующую тему). 

Ученические активы при помощи разработанных материалов организуют и 

проводят на базе общеобразовательного учреждения перемены, физминутки, 
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мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни при помощи 

заместителей директора по ВР, вожатых, педагогов (в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и соблюдением техники безопасности). 

По итогам 2-го этапа активы на электронную почту sots-2020@mail.ru отправляют: 

1. Видеозарядку «Здоровье в порядке, спасибо зарядке». 

Требования к работе: 

- формат видеоролика,*.mp4; 

- продолжительность не более 1 минуты; 

- минимальное разрешение видеофайла 1280х720 (720р), не более 60 Мб. 

Критерии оценивания: 

- качество исполнения и соблюдение техники безопасности; 

- соответствие возрастной категории; 

- оригинальность;  

соответствие предъявляемым требованиям.  

Максимальная оценка – 3 балла. Лучшие работы будут систематизированы в 

электронный методический сборник для распространения в ОУ. 

2. Материалы онлайн-викторины «Радуга здоровья»: 

- текст викторины, с указанием правильных ответов (в формате *.doc, *.docx); 

- активную ссылку на онлайн-викторину. 

Критерии оценивания: 

- соответствие тематике и возрастной категории; 

- обучающий и развивающий характер; 

- разнообразие видов вопросов. 

Максимальная оценка – 3 балла. 

3. Фотоколлаж по итогам фотокросса в электронном виде. 

Требования к работе: 

- использовать фотоматериалы с фотокросса (не более 6 шт.); 

- формат *.jpeg или *.jpg, разрешением не менее 300 dpi; 

Критерии оценивания: 

- соответствие тематике; 

- качество исполнения (качественные фотографии, текст должен быть читаемым 

т.д.); 

- выразительность и оригинальность авторского решения; 

- художественный и эстетический уровень исполнения; 

- соответствие предъявляемым требованиям. 

Максимальная оценка за фотоколлаж – 3 балла. Лучшие фотоколлажи будут 

представлены в МБУК «ГЦК» на церемонии награждения победителей городского 

смотра-конкурса «Школьная пора». 

4. Отчет в формате *.doc, *.docx (Приложение 3) и две фотографии с мероприятий, 

проводимых в 1-4 классах (в формате *.jpeg или *.jpg, разрешением не менее 300 dpi). 

  

3 этап «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» 

проводится  с 15.03.2021 по 19.03.2021(по отдельному графику) на базе МБУ ДО 

«СОЦ». 

На данном этапе активисты ОУ (команда обучающихся из 6 человек, замена 

участников на заданиях этапа не допускается!) представляют музыкальный номер на 

тему «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» (попурри или 
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инсценировка переделанных песен на популярные мелодии). Регламент выступления 

не более 3 минут.  

Критерии оценивания: 

- содержательность сценического материала; 

- оригинальность идеи; 

- соответствие тематике; 

- сценическая культура и исполнительское мастерство (в том числе умение работать с 

микрофонами). 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

На третьем этапе предполагается участие активов в выполнении 

импровизированных заданий на трех интерактивных площадках, которые будут 

проходить одновременно. 

 

Внимание! Материалы (аудио, видео и т.д.), необходимые для участия в 

Конкурсе предоставлять заранее и только на свободных от другой информации USB-

флеш-накопителях!   

В целях соблюдения техники безопасности всем представителям 

общеобразовательных учреждений запрещается использование на мероприятии 

хлопушек, пиротехники и т.д. 

Участвуя в Конкурсе, автор автоматически даёт право организаторам на 

использование предоставленных материалов (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, дальнейшее тиражирование и т.д.). 

За нарушение условий настоящего положения (количество участников в 

команде, регламент выступления и т.д.) снимается до 1 балла. 

 Предоставленные материалы на Конкурс, скачанные из сети Интернет, 

фабричного производства и т.д. оцениваться не будут. 

 

6. Награждение победителей 

Активы, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами и 

ценными подарками на церемонии награждения победителей Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в XXIV городском смотре-конкурсе ученических активов  

«Школьная пора» 

 

Название актива_____________________________________________________ 

Заместитель директора по ВР (Ф.И.О.)__________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________  

Старший вожатый (Ф.И.О)____________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________  

 

 

 

 

 

Директор ОУ          Подпись 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Отчет 

о проведении мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни 

в рамках 1 этапа «В ритме здорового образа жизни»  

 

№

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

(класс, 

количество 

человек) 

1  очно   

2  дистанционн

о 

  

 

 

Директор ОУ          Подпись 

 

МП 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Отчет 

о проведении мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни 

в рамках 2 этапа «Выбор за тобой!»  

 

№

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

(класс, 

количество 

человек) 

1   

 

  

2   

 

  

 

 

Директор ОУ          Подпись 

 

МП 

 

 

 

 

   


