
Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении творческих   

мероприятий в рамках Областного  

социально-педагогического  

проекта «Будь здоров!» 

 

 

Цели:  

 Формирование устойчивости личности к зависимому поведению. 

 Развитие творческих способностей у обучающихся. 

 

Задачи творческих мероприятий:  

 Формирование у обучающихся знаний о нравственных нормах и ценностях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания и формирования у обучающихся 

устойчивости к зависимому поведению. 
 

Сроки проведения творческих мероприятий: 

С 11 сентября 2021 года по 17 марта 2022 года. 
 

Участники: 

 Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический проект 

«Будь здоров!». 

В рамках Проекта проводятся следующие творческие мероприятия: 

 Конкурс настольных игр. 

 Конкурс  Видеофильмов. 

 Конкурс Агитбригад. 

 

Конкурсы проводятся на  школьном  и городском  уровнях 

 

 

Конкурс настольных игр. 

Конкурс направлен на расширение знаний о вкладе России в мировую науку и культуру в эпоху 

Петра Великого, развитие у обучающихся уважения к отечественной истории, любви к Родине. 
 

Сроки проведения конкурса: 

Сроки проведения конкурса, срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта. 
 

Правила конкурса изложены в  Положении о Конкурсе настольных игр (см. приложение 2.1). 

Конкурс Видеофильмов 

       Конкурс направлен на повышение мотивации обучающихся к изучению педагогических 

традиций России, формирование чувства любви и уважения к учителям и школе. 

 

Сроки проведения конкурса:  

Сроки проведения конкурса и срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта. 

 

Правила конкурса изложены в Положении о конкурсе Видеофильмов (см. приложение 2.2). 



Конкурса Агитбригад. 

Конкурс направлен на формирование коммуникативных качеств личности обучающихся 

посредством коллективного творчества. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Сроки проведения конкурса и срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта. 

 

Правила конкурса изложены в  Положении о конкурсе Агитбригад (см. приложение 2.3). 
 

 

Для участия в творческих конкурсах Проекта классам-участникам необходимо заполнить 

заявку (Ф6). 

 

Победители конкурсов награждаются памятными подарками и дипломами. 

За участие и победу классам начисляются баллы. 

 

Дополнительные баллы начисляются за инициативу класса в организации и проведении 

творческих мероприятий, соответствующих теме Проекта на уровне: класса, школы, района, 

города. Перед проведением мероприятия Положение о нем необходимо утвердить в оргкомитете 

(см. Ф5). 

 


