ПОЛОЖЕНИЕ
об областном творческом конкурсе «Творчество во имя ЗОЖ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной творческий конкурс «Творчество во имя ЗОЖ» (далее – Конкурс) проходит
в рамках долгосрочного приоритетного проекта «Здоровый регион».
1.2. Учредитель Конкурса: областная газета «Молодежный вестник».
1.3. Партнеры Конкурса:
- управление внутренней политики Липецкой области;
- управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области;
- управление образования и науки Липецкой области;
- Издательский дом «Липецкая газета»;
- группа компаний «Здоровье нации».
1.4. Цели Конкурса:
- популяризация и формирование здорового образа жизни среди учащихся
образовательных организаций;
- формирование заинтересованности участников Конкурса в ведении здорового
образа жизни.
1.5. Конкурс проводится в категории «конкурс школьных газет».
1.6. Сроки проведения Конкурса: с 22 января 2019 года по 19 апреля 2019 года.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе принимают участие редакционные коллективы образовательных
учреждений Липецкой области – ученики 8-11-х классов.
2.2. На Конкурс предоставляются номера школьных газет, посвящённых пропаганде
здорового образа жизни (в формате .pdf). Один класс предоставляет не более одного
номера газеты.
2.3. Работы на Конкурс предоставляются по адресу электронной почты brovkin2020@mail.
ru с пометкой «Конкурс школьных газет». В заявке (в произвольной форме) необходимо
указать учебное заведение, класс, Ф.И.О. и контактный телефон руководителя творческой
группы.
2.4. Предоставленные работы рассматриваются конкурсной комиссией с 22 апреля по
10 мая 2019 года.
2.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший номер школьной газеты, посвященный ЗОЖ»,
- «Лучший дизайн и верстка печатного издания»,

- «Лучшая зарисовка о человеке»,
- «Лучшая фоторабота для газеты».
2.6. Основные критерии общей оценки конкурса школьных газет:
- язык и речь;
- структурированность.
- верстка и дизайн.
- качество фоторабот и рисунков.
- точность и оригинальность издания.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Итоговое мероприятие по результатам Конкурса состоится до 31 мая 2019 года. В
рамках мероприятия состоится:
- награждение победителей Конкурса школьных газет;
- творческая программа.
3.2. Победители Конкурса в каждой номинации будут отмечены грамотами и
призами.
3.3. Лучшие номера школьных газет будут размещены в группе «Здоровый регион» в
социальной сети «ВКонтакте»
Контактная информация:
Бровкин Дмитрий Леонидович, главный редактор областной газеты «Молодежный
вестник», тел.: 8 (4742) 50-17-92
Черников Денис Игоревич, консультант отдела мониторинга общественных
инициатив и развития человеческого потенциала управления внутренней политики
Липецкой области, тел.: 8 (4742) 27-03-46

