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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса буклетов 

среди обучающихся ГАПОУ СО «АМТ»
«Мы за здоровый образ жизни!»

1. Общие положения
Конкурс буклетов «Мы за здоровый образ жизни!» (далее -  Конкурс) 

проводится среди обучающихся ГАПОУ СО «АМТ» в рамках Всемирного 
дня здоровья (7 апреля)

2. Цели и задачи:
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения обучающихся к 

созданию информационных материалов, направленных на эффективную 
пропаганду здорового образа.

2.2 Задачи Конкурса:
- формирование у студентов представления о роли здорового образа 

жизни как необходимого условия полноценной жизни и развития человека;
- вовлечение студентов в активную работу, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья, эффективную пропаганду здорового 
образа жизни;

- создание информационного банка материалов, посвящённых теме 
здорового образа.

3. Условия конкурса
3.1. Конкурс проводится с 25.03.21 -09 .̂04.2021 года.
3.2. Работу может представить, как один участник, так и группа 

авторов (не более 2 студентов), согласно предложенным темам (Приложение 
1)
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3.3. Буклеты предоставляются в распечатанном варианте в библиотеку 
отделения «Технология и строительство» или электронном варианте на 
электронный адрес: ат(.ЫЫю1ека@П81.ги

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

4.1. Содержание конкурсных работ должно раскрывать заявленную 
тему, ее актуальность, принципы ЗОЖ, быть понятным и выразительным, 
носить созидательный характер.

4.2. Буклет должен быть выполнен в программе МюгозоЙ ОШсе 
РиЬПзЬег, представлять собой сложенный в 2-3 раза (на усмотрение автора) 
лист бумаги формата А4, выполненные на компьютере в цветном или черно
белом варианте. Обязательным является использование текста и 
изображений. Использование фотографий, графиков, рисунков, таблиц и т.п. 
не должно превышать 30% от общей информации.

4.3. Конкурсные работы должны иметь название и исполнителя (ей): 
ФИО, отделение, группа

Критерии оценки:
- содержание буклета полностью соответствует заданной теме;
- информация полностью соответствует особенностям выбранной 

целевой аудитории;
- информация изложена логично и доступно;
- визуальный ряд соответствует заданной теме;
- оформление буклета эстетично, аккуратно, присутствует единый

стиль.

5.Жюри конкурса

5.1 Для организации и проведения Конкурса создаётся жюри, которое 
осуществляет изучение и оценку конкурсных материалов.

5.2 По результатам оценки Жюри определяются победители. 
Победители, занявшие призовые места награждаются дипломами 1, 2, 3 
степени. Остальные участники -  сертификатами.

5.3 Ответственный куратор Конкурса -  Пырина Наталья Аркадьевна,
педагог -  библиотекарь, 8(34346) 2 - 16 - 64. Адрес эл. почты
ат(.ЫЫю(ека@Н8{.ги


