
 

Приложение к приказу  

ГАУДО МО «МОЦДО « Лапландия» 

№ 106 от 29.01.2020 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного интернет-конкурса «ПРО - life» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

областного интернет-конкурса «ПРО – life» (далее – Конкурс).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки 

Мурманской области, Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»), Мурманское региональное отделение Общероссийской 

общественного-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ). 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель - формирование и развитие у детей и молодёжи ценностей 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- первичная профилактика употребления психоактивных веществ среди 

подростков и молодежи; 

- развитие социальной активности обучающихся в сфере профилактики 

асоциального поведения; 

- включение творческой молодежи в активную работу, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья, пропаганду здорового образа жизни; 

- способствовать самореализации и раскрытию творческого и личностного 

потенциала обучающихся. 

 

3. Условия участия  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области в возрасте от 8 до 17 лет. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 8-12 лет и 13-17 лет. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

4.1.1. Первый этап с 29 января по 5 апреля 2020 года – подача заявок и 

конкурсных материалов. 

4.1.2. Второй этап с 5 по 30 апреля 2020 года – работа жюри и подведение 

итогов. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 5 апреля 2020 

года в ГАУДО МО «МОЦЦО «Лапландия» (183031, г. Мурманск,  

пр-т Героев-Североморцев, д.2, каб.402, отдел гражданско-патриотического 
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воспитания и социальных инициатив, тел. (8152) 43-64-88, Тихомиров Никита 

Андреевич) на e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org с пометкой  

«ПРО-life» материалы заархивированные в один файл формата .rar/.zip (название 

файла ФИО участника) и содержащие: 

- заявку на участие в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Положению. Файл в формате .doc/.docx без подписи и файл в формате .pdf/.jpg с 

подписью участника. Оба файла должны иметь название «Заявка_Фамилия»; 

- сканы согласий на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников в соответствии с приложениями №2, 3 к настоящему 

Положению в файле формата .pdf с названием «Согласия_Фамилия»; 

- конкурсные работы согласно тематике конкурса в одной папке с названием 

«Фотографии_Фамилия, содержащие 5 фотографий в формате .jpg в соответствии 

с фото-кейсами (например, «фото-кейс №1_Фамилия»). 

4.3. На Конкурс предоставляются авторские фотографии, соответствующие 

требованиям Конкурса. 

4.4. Тематика Конкурса «Российское движение школьников ПРО - life», 

раскрывающая тему здорового и активного образа жизни школьников, семейного 

досуга и общественно полезной деятельности. 

4.5. Работы выполняются в форме фото-кейсов: 

- фото-кейс №1: «Наша дружная команда» (коллективная фотография 

школьного актива, ученического самоуправления, творческого объединения); 

- фото-кейс №2: «Здоровье с РДШ» (здоровый образ жизни, правильное 

питание, профилактика заболеваний); 

- фото-кейс №3 «Активный семейный отдых» (организация отдыха с 

родителями (законными представителями), активные выходные в кругу семьи, 

друзей); 

- фото-кейс №4 «Сила РДШ» (спортивные акции и мероприятия, физическая 

культура); 

- фото-кейс №5 «Классный урок о ЗОЖ» (классный час на тему: 

«Физкультура или спорт?», «Вкусно и здорово» («Питание»), «Ритм здоровой 

жизни», «Как не болеть» («Профилактика заболеваний»), «Как ухаживать за собой» 

(«Гигиена тела»), «Моя комната» («Обустройство рабочего места»), «Привычка 

или зависимость», «Психологический комфорт». 

4.6. На Конкурс от одного автора представляются всего 5 фотографий по 

одной в каждом фото-кейсе (в формате JPEG разрешение изображения (в пикселях) 

2362х3543) в электроном виде.  

4.7. Работы будут оцениваться индивидуально в соответствии с заданной 

формой, указанной в п.5.6.  

4.8. Критерии оценки работ: 

- композиция; 

- динамика; 

- цветовое и тональное единство; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- художественный уровень фотографии; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 
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- техника и качество исполнения. 

4.9. Победитель будет определен по наибольшей сумме балов, набранных за 

все выполненные фото-кейсы. 

4.10. Выполнение всех фото-кейсов обязательно. 

4.11. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов плагиата 

обязательно. При обнаружении нарушений предоставленная работа снимается с 

Конкурса. 

4.12. К участию в Конкурсе не допускаются работы с копирайтом и 

посторонним текстом. 

4.13. В период работы жюри будет осуществляться зрительское голосование 

в социальной сети «Вконтакте» - группа РДШ | Мурманская область по ссылке 

https://vk.com/rdsh_mo. 

4.14. Творческие работы не рецензируются, не возвращаются и могут быть 

использованы организаторами Конкурса с указанием авторства. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». Жюри определяет победителей и призеров в каждой 

возрастной категории. 

5.2. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) Конкурса в каждой 

возрастной категории и жанре определяются по результатам экспертной оценки 

жюри и зрительского голосования.  

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». Все участники Конкурса получают сертификаты ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

6. Финансирование 

Расходы на награждение победителей и призеров Конкурса осуществляются 

за счет средств государственной программы Мурманской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 №551-ПП.   

 

7. Контактная информация 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», (815)2 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Тихомиров Никита Андреевич, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив 8(815)2 43-64-88, e-mail: 

otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

__________________________________________________________ 
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Приложение №1 

к Положению о проведении  

областного интернет-конкурса  

«ПРО-life» 

 

Индивидуальная заявка 

на участие в областном интернет-конкурсе «ПРО-life» 

 

№  

п/п 

Муниципальное 

образование 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии с 

уставными 

документами) 

ФИО автора 

(полностью, 

например, 

Иванов Иван 

Иванович) 

Дата 

рождения 

(01.01.01), 

полных лет 

Возрастная 

категория 

ФИО, 

должность 

педагога 

(полностью), 

контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

1.       

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

М.П. 

 

С условиями проведения Конкурса ознакомлен и согласен 

 

Подпись ____________  

Дата подачи заявки 

 « ____»______________2020г.  


