
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
г. Мурманск 

О проведении областного творческого конкурса 

«Здоровый выходной в нашей семье» 

В соответствии с государственной программой Мурманской области 

«Образование и наука», утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 11.11.2020 № 791-ПП, Планом региональных 

конкурсных мероприятий для обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, дополнительным общеобразовательным программам, студентов 

образовательных организаций, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно- 

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, в том числе мероприятий регионального уровня, проводимых 

муниципальными органами, осуществляющих управление в сфере образования, 

негосударственными организациями и государственными областными 

образовательными организациями, на 2022 год, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 29.12.2021 № 1897 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного 

творческого конкурса «Здоровый выходной в нашей семье». 
2. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления 

(Цимлянская И.В.): 

2.1 Обеспечить координацию деятельности по проведению областного 
творческого конкурса «Здоровый выходной в нашей семье» (далее - Конкурс).  

 



Министр Д.Н. Кузнецова 

3. Государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Мурманской области «Центр образования «Лапландия» (далее - 

ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия») (Кулаков С.В.): 

ЗЛ. Обеспечить проведение Конкурса в период с 25 октября по 06 декабря 

2022 года. 

3.2. Сформировать состав жюри Конкурса в срок до 07 ноября 2022 года. 

3.3. Обеспечить награждение победителей и призеров Конкурса за счет 

средств государственной программы Мурманской области «Образование и 

наука», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 

11.11.2020 №791-ПП. 

4. Руководителям образовательных организаций, молодежным 

общественным объединениям организовать направление конкурсных материалов 

в срок до 25 ноября 2022 года в ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия». 

5. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования: 

5.1. Организовать участие обучающихся образовательных организаций, 

детских и молодежных общественных объединений в Конкурсе. 

5.2. Организовать направление материалов в срок до 25 ноября 2022 года в 

ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия». 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ларину Т.М.



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного творческого конкурса 

«Здоровый выходной в нашей семье» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой 

Мурманской области «Образование и наука», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 791-ПП, в соответствии с 

Планом региональных конкурсных мероприятий для обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительным общеобразовательным программам, 

студентов образовательных организаций, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, в том числе мероприятий регионального

 уровня, проводимых муниципальными органами, 

осуществляющих управление в сфере образования, негосударственными 

организациями и государственными областными образовательными 

организациями, на 2022 год, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области, от 29.12.2021 № 1897. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 

творческого конкурса «Здоровый выходной в нашей семье» (далее - Конкурс). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель Конкурса - формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

- развитие творческого потенциала участников; 

- привлечение внимания к духовно-нравственным ценностям семьи, 

поддержка воспитательной значимости семьи в жизни ребенка; 
- поддержка, укрепление и развитие традиций семейного творчества, 

усиление его воспитательного значения. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области.
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3.2. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области «Центр 

образования «Лапландия» (далее — ГАНОУ МО «ДО «Лапландия»). 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области, участники детских и молодежных 

общественных объединений. 
4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 12-14 лет, 15-17 

лет. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Конкурс проводится с 25 октября по 6 декабря 2022 года. 

- до 25 ноября - прием заявок, конкурсных работ; 

- до 6 декабря - работа жюри, оформление конкурсной документации. 

5.2. На Конкурс принимаются работы, в содержании которых отражено 

индивидуальное видение темы Конкурса в соответствии с указанными выше 

целями, выполненные в формате видеоролика, направленные на укрепление 

здоровья и повышение интереса детей к здоровому образу жизни. Работа должна 

отражать совместную деятельность детей и родителей (например, совместная 

поездка за город, семейный праздник, организация игрового досуга, занятия 

физической культурой и спортом, а также проведение бесед или занятий, 

посвященных режиму дня, здоровому питанию, и т.д.). 

Перечень документов, обязательных для участия в Конкурсе и 

требования к их оформлению: 

1) . Заявка на участие в Конкурсе в формате PDF и в формате Word в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению; 

2) . Творческая работа (ссылка); 

3) . Согласия родителя (законного представителя ребёнка) на обработку 
персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, заполненные 
в соответствии с Приложением № 2 и № 3 к настоящему Положению; 

4) . Согласия педагогического работника на обработку персональных данных, 
заполненные в соответствии с Приложением № 4 и № 5 к настоящему Положению. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить пакет документов единым 
архивным файлом в формате гаг или zip (тема письма: «Конкурс «Здоровый 
выходной») на адрес электронной почты o.aleksandrova@laplandiya.org в срок до 
25 ноября 2022 года. 

Требования к оформлению работы 
1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика необходимо 

сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, MP4; 
2. Минимальное разрешение видеоролика - 480x360 для 4:3, 480x272 для 

16:9, не ниже 240 рх (пикселей). Ориентация - горизонтальная; 

3. Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут. 

Видеоматериал должен быть хорошего качества (с ограничением возможности 

комментариев), соответствовать тематике заявленной номинации, с 

оригинальным звуковым сопровождением; 

mailto:o.aleksandrova@laplandiya.org
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4. Использование специальных программ и инструментов при съемке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса; 

5. Участники направляют только один видеоролик от своей возрастной 

группы; 

6. Участник Конкурса сам определяет жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.); 

7. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 

архивные материалы. 
Требования к содержанию 

Материал, представленный в видеоролике, должен соответствовать теме. 

Видеоролик должен содержать следующую информацию: 

1. Муниципальное образование; 

2. Класс; 

3. ФИО участника Конкурса; 

4. ФИО руководителя, контактный телефон, e-mail; 

5. Видеоролик размещается на видеохостинге https://rutiibe.ru/. ссылка 

указывается в заявке (Приложение № 1). 

5.2. Материалы, поступившие позднее 25 ноября 2022 года, а также 

оформленные с нарушением требований, не рассматриваются. 

5.3. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы организаторами в целях пропаганды 

здорового образа жизни. 

5.4. Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории 

по наибольшей сумме баллов. 
Г 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Состав жюри Конкурса формируется ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия». 

6.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями. 

6.3. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, представленные с нарушениями условий настоящего Положения. 

6.4. Итоги рассмотрения конкурсных материалов оформляются 

протоколом Жюри. 

6.5. Результаты оценок конкурсных материалов являются 
конфиденциальными данными. 

6.6. Оценка материалов участников проводится Жюри в соответствии с 

требованиями к содержанию и критериями оценки конкурсных материалов: 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1. 
Актуальность идеи работы: отражает тему конкурса min - 0; 

max - 25 

2. Творческий и нестандартный подход к раскрытию темы min - 0; 
 

https://rutiibe.ru/
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6.7. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной категории 

определяются по наибольшим суммам баллов. 

6.8. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

6.9. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой возрастной 

категории награждаются грамотами Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

6.10. Все участники получают сертификаты участника Конкурса. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 
Конкурса осуществляется за счет средств государственной программы 
Мурманской области «Образование и наука», утвержденной постановлением 
Правительства Мурманской области от 11.11.2020 №т 791-ПП. 

Контактные лица по вопросам организации Конкурса: 
- Александрова Оксана Сергеевна, педагог-организатор ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия», тел. 8(8152) 41-10-50, e-mail: o.aleksandrova@laplandiva.org. 
- Шаповалов Дмитрий Павлович, заведующим отделом «Региональный 

центр физического воспитания», тел. 8(8152) 41-30-35, 
e-mail: sportotdel@laplandiya.org. 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

 

Конкурса max - 25 
3. Художественная подача материала min - 0; 

max - 25 
4. Качество оформления (техническое качество выполнения: 

четкость, ясность видеоизображения) 

min - 0; 

max - 25 

5. Итого: max -100 
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