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Положение
О Всероссийском конкурсе «Мой здоровый образ жизни»
«Человек, сотвори самого себя…»

Конфуций

Председатель жюри конкурса: Картавцева Лариса Руслановна, Депутат Московской
городской думы, кандидат медицинских наук.
Конкурс проводится при поддержке ДОСААФ России и компании «Штада»
Конкурс проводится ежегодно с 2009 г.
На конкурс могут быть представлены – фотографии, фотоколлажи, фотоальбомы,
презентации, рисунки, рецепты, плакаты, проекты, стихотворения.
Цели и задачи
Повышение интереса и вовлечение взрослых и детей, а также широкого круга лиц с
проблемами здоровья в культурную и спортивную жизнь общества;
привлечение общественного внимания к задачам развития массовых видов спорта
равных возможностей;
раскрытие творческого и спортивного потенциала участников разных возрастных
групп, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, способствующее их
более полной социальной адаптации в современном мире;
пропаганда здорового образа жизни, обязательных навыков ЗОЖ, бережного
отношения к собственному здоровью, нетерпимого отношения к курению, алкоголю,
употреблению наркотиков путем привлечения к этому информационных технологий;
обмен опытом в вопросах формирования здорового образа жизни и его сохранения;
Участие. Для участников конкурса нет возрастных ограничений.
Требования к работам
«Рисунок» (на Конкурс принимаются работы, выполненные самостоятельно, в любой
технике (акварель, гуашь, тушь, карандаши); форматы А1-А4 высылается снимок
рисунка и сам рисунок );
«Фотоколлаж» или Плакат (формат А3, А2 в электронном виде в формате JPG);
«Стихотворение» (стихотворение собственного сочинения), рецепт (желательно с
фото)
Фотоработы принимаются в электронном виде или в виде напечатанной фотографии –
формат фотографий А4, А3 на фотобумаге. Или мини-фотоальбом.
Работы должны быть высланы в адрес Исполнительной Дирекции Фестиваля.
Ко всем работам необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором должны быть
указаны:
Название работы;

Имя, отчество, фамилия и год рождения автора;
Название студии или кружка, где занимается автор;
Имя, отчество, фамилия руководителя студии или кружка;
Регион, город и т.д. Контакты автора
Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям Конкурса.
После поступления работы на Конкурс все имущественные и авторские права по ее
использованию переходят к организаторам Конкурса. Организаторы Конкурса могут
распорядиться работой по своему усмотрению, в том числе размещать и представлять
работы в различных изданиях, в Интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но только в рамках
целей и задач Конкурса.
Участвуя в Конкурсе, автор или его представитель, в лице наставника, выражает свое
согласие с Положением Конкурса. ВАЖНО! Все работы, присланные на конкурс, не
рецензируются и не возвращаются.
Критерии оценки
•
•
•
•
•
•
•
•

соответствие и актуальность тематики;
композиционное решение, оригинальность.
фантазия и юмор;
спортивный экстрим;
семейные рекорды;
незабываемое событие;
доступность применения представленного рецепта и опыта;
личное участие в формировании культуры здоровья как абсолютного приоритета для
личности и общества в целом.

Номинации конкурса
1, 2 и 3 место – Победители конкурса, награждаются дипломами и подарками.
Все участники конкурса будут награждены дипломами.
Педагоги и наставники Победителей получат почетные грамоты от организаторов
конкурса.
По итогам Конкурса могут быть учреждены дополнительные специальные подарки,
определяемые за счет средств физических или юридических лиц, пожелавших принять
участие в организации Конкурса
Итоги конкурса подводятся два раза в год
Заявки, Работы присылать (обязательно – не менее двух работ) в адрес исполнительной
дирекции до 1 мая; до 1 декабря,
по адресу: 115230, Москва, Каширское шоссе, 12. Здание Досааф России.
и фото работ и заявки по электронному адресу: fvnl@fvnl.ru ;
Подробную информацию можно получить по тел.\факс:
+7 (499) 611 25 63 +7(919) 109-66-13, и на сайтах: www.fvnl.ru и фонд-вн.рф

