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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

по пропаганде здорового образа жизни 

«ПОЛЕЗНЫЕ ШАХМАТЫ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Конкурс творческих работ (далее – Конкурс)  проводится в соответствии с учебным 

планом МБУ ДО СДЮСШОР № 3 по шахматам на 2015 – 2016 учебный год в рамках 

Декады по пропаганде здорового образа жизни, «Всемирного Дня борьбы со СПИДом». 

Конкурс призывает детей, подростков и молодежь серьезно отнестись к угрозе 

здоровью, которую представляют собой курение, алкоголь и наркотики; стать сторонниками 

здорового образа жизни, показать сверстникам свои увлечения и занятия, заменяющие 

вредные привычки.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: создание условий для сплоченности подростков и молодежи, популяризующих 

ценности здорового образа жизни; 1. Пропаганда духовно-нравственных ценностей и 

престижа здорового образа жизни; 

 

Задачи: 

1. Повышение личной ответственности детей, подростков и молодёжи за свое 

здоровье; 

2. Повышение социальной и творческой активности детей, подростков и молодежи, 

направленной на создание здоровой созидающей среды; 

3. Предоставление молодому поколению возможности выразить свое отношение к 

вопросу пропаганды здорового образа жизни посредством творчества. 

4. Активизация и повышение качества работы по профилактике употребления 

алкогольной, табачной продукции, наркотиков и других психоактивных веществ, СПИДа. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Организатор конкурса – администрация МБУ ДО СДЮСШОР №3 по шахматам. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс проводится в МБУ ДО СДЮСШОР № 3 (Сергиевская 24/43) по шахматам в 

период с 23 ноября по 25 декабря 2015 года.  

Конкурсные работы принимаются до 21 декабря включительно. Награждение 

победителей и участников состоится 25 декабря 2015 года. 

 



5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в конкурсе принимаются творческие работы учащихся СДЮСШОР № 3 по 

шахматам в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

6. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

Номинации: 

 

1. «Художественное творчество»: Плакат (размер А3, исполнение – акварель, 

гуашь, пастель, компьютерная графика, фотоколлаж, смешанные техники должен содержать 

слоган по теме конкурса./ Рисунок (размер не больше А 4)/ Коллаж (размер не больше А 3), 

Стенгазета (размер не больше А 3, должна содержать интересную информацию по теме 

конкурса) 

2. «Фотография» (размер А 4, цветные, либо черно-белые) 

3. «Декоративно-прикладное творчество» (может быть выполнена в любой технике 

(поделка, аппликация, игрушка), не очень большого размера) 

4. Песня, стих, гимн  

5. Кроссворд 
 

Требования: 
Общие требования:  

все творческие работы должны содержать шахматную тематику!!! Работы должны 

носить позитивный характер, раскрывать тему здорового образа жизни.  Поощряется 

позитивное, яркое исполнение, цветовая насыщенность, крупные планы, абстракция. 

На работах не должно быть изображений сигарет, алкогольных напитков, 

наркотических веществ, даже если изображения перечеркнуты. Работы, представленные на 

конкурс, должны носить созидательный, жизнеутверждающий характер. 

 Рисунок/плакат/коллаж должны иметь рекламный слоган (призыв). Он может быть в 

стихах или прозе, но должен призывать к здоровому образу жизни или рекламировать его. 

Слоган должен быть не более 2 - 4 строк, кратким, но ёмким по содержанию. 

Работы, уличенные в плагиате к конкурсу не допускаются. 

 

Предлагаемые возможные темы работ: 

 

- Лучший шахматный тренер 

- Полезные шахматы 

- Шахматное королевство 

- Чудо шахматы 

- Зимние шахматы 

- Люди в шахматы играют 

- Приключения пешки 

- Новогодние шахматы 

- Папа, мама, я – шахматная семья! 

«Шахматисты за здоровый образ жизни!»; 

«Здоровая семья – здоровое общество!»,  

«Семья – остров милосердия»,  

«Всей семьей к здоровью» 



«О, спор – ты, ДРУГ!»,  

«Я выбираю шахматный спорт, как альтернативу пагубным привычкам», 

 «Мы любим спорт» 

«Скажи жизни «ДА!»; 

 «Мой выбор – здоровье, радость, красота!»,  

«Здоровым - жить здорово!»,  

«Мы здоровью скажем «ДА!»,  

 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

Творческие работы учащихся принимаются до 21 декабря 2015 года включительно. 

Оставить конкурсную работу можно в кабинете заместителя директора по УВР (2 этаж, 

тел.для связи 433 39 30 - Усова Екатерина Георгиевна), в кабинете бухгалтерии (1 этаж), 

тренеру-преподавателю. Конкурсная работа должна быть подписана и содержать 

следующие данные: фамилия, имя ребенка, возраст, номинация, название работы, тренер-

преподаватель. 

 

8. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Для оценивания работ создается конкурсная комиссия: 

- Скоморохин Роман Львович – директор МБУ ДО СДЮСШОР № 3 по шахматам 

- Усова Екатерина Георгиевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Винокуров Константин Семенович – старший тренер-преподаватель; 

В период с 22 по 24 декабря 2015 года конкурсная комиссии проводит оценку 

представленных материалов. Определяет победителей. 

Так же каждый тренер-преподаватель имеет право отдать свой голос за 

понравившуюся работу в каждой номинации. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 

- Творческий подход к оформлению, оригинальность; 

 - Информативность, соответствие тематике;  

- Отражение в работе своего собственного отношения к заданной теме;  

- Качество исполнения. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

На основании решения конкурсной комиссии победители конкурса награждаются 

дипломами и подарками, участники получают дипломы.  

Награждение победителей и участников состоится в СДЮСШОР № 3 по шахматам 25 

декабря 2015 года. 

Дополнительный приз будет вручен тренеру, чьи учащиеся проявили большую 

активность в конкурсе. 

 


