
1 

 

 

Согласовано_____________ 

Начальник Управления культуры    

Администрации Миасского городского 

округа Д.Е.Михеев 

 

 

 

Утверждаю_____________ 

Директор МБУ «Городской 

краеведческий музей» МГО 

            Д. А. Кисленко 

 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского онлайн-конкурса «Рецепт здоровья» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городского конкурса творческих работ 

«Рецепт здоровья» (далее — Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора и условия участия в нем.  

Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте МБУ «ГКМ» 

http://miassmuzey.ru 

Конкурс проводится в период с 13 марта 2023 г. по 25 апреля 2023  г.  

Организаторы конкурса по своему усмотрению вправе использовать конкурсные 

материалы на своих сайтах, а также при подготовке печатных изданий Конкурса. 

(Приложение 2, 3 к Положению) 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель конкурса: Способствовать популяризации здорового образа жизни. 

Задачи конкурса: 

- распространение идей и принципов социального служения среди населения; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- воспитание здоровой, гармоничной и успешной личности; 

- популяризация принципов здоровьесбережения 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Оргкомитет: 

Управление культуры Администрации Миасского городского округа  



2 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей» 

Миасского городского округа 

Участники: 

В конкурсе принимают участие: 

- учащиеся общеобразовательных организаций, студенты средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений; 

- театральные объединения детей и молодежи; 

- возраст участников от 12 до 35 лет. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс признается состоявшимся при наличии не мене 3-х конкурсантов в 

одной из номинаций. Конкурс проводится в дистанционном формате в двух 

номинациях.  

Участники конкурса присылают заявку и конкурсную работу: видеоролик или 

фотографию на почту muzey-miass@yandex.ru или официальную группу ВК 

«Миасский краеведческий музей» https://vk.com/miass_muzey с пометкой «Рецепт 

здоровья» до 22 апреля 2023 года. Форма заявления дана в Приложении 1.  

К участию в конкурсе не допускаются лица, входящие в оргкомитет и их 

родственники, а также работы, участвовавшие в других конкурсах. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

«Театрализованное выступление «Мы за здоровый образ жизни!». 

В видеоматериале в творческой форме должна быть раскрыта тема здорового 

образа жизни. Участники могут использовать песни, танцы, стихи, театрализации и т. 

д.  

Участник несет ответственность за использование музыкальных произведений и 

текстов. Участник, направляющий конкурсную работу, обязуется заблаговременно 

получить согласие остальных лиц на направление работы организатору и обеспечить 

достижение соглашения с остальными лицами в отношении распоряжения 

исключительными правом на конкурсную работу в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Положением. 
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Рисунок на тему «Рецепт здоровья». 

В рисунке любого формата должна быть раскрыта тема здорового образа жизни.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

В номинации «Театрализованное выступление «Мы за здоровый образ жизни!». 

-актуальность проблемы; 

-раскрытие темы; 

-оригинальность; 

-владение материалом; 

-эмоциональность; 

-артистичность. 

Оценка проводится по пятибалльной системе.  

В номинации «Рисунок на тему «Рецепт здоровья»: 

-соответствие тематике номинации; 

-оригинальность; 

-эстетика работы; 

-культура оформления. 

Оценка проводится по пятибалльной системе.  

Состав жюри: 

Определяется оргкомитетом. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

26 апреля 2023 года в 15-00 ч. состоится подведение итогов конкурса. Имена 

победителей публикуются в официальной группе ВК «Миасский краеведческий 

музей», на сайте Управления культуры Администрации Миасского Городского округа, 

на сайте газеты «Миасский рабочий».  

Лучшие видеоматериалы и рисунки будут размещены в группе ВК «Миасский 

краеведческий музей» Победители конкурсов получают дипломы Управления 

культуры Администрации Миасского городского округа и подарки от спонсора. 
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8. СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Информационный спонсор мероприятия – городская газета «Миасский рабочий » 

ООО «Профком» 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

В номинации «Театрализованное выступление» окончательный вариант 

смонтированного видеоролика сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, 

МP4.Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480х272 для 16:9, не 

ниже 240 рх. Ориентация – горизонтальная. По размеру файла не более 50 Мб. 

Хронометраж не более 5 минут.  

 

В номинации «Рисунок» принимаются файлы формата JPEG, размер от 1900 

пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, размер файла не более 5 Мб.  

В правом нижнем углу в печатном виде должна размещается информация об 

авторе работы: фамилия, имя, учебное заведение, возраст.  

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо: Чухарева Нина Николаевна - главный научный сотрудник МБУ 

«ГКМ». 

тел. (8-35-13) 57-80-44 

E-mail: muzey-miass@yandex.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

На участие в городском онлайн-конкурсе «Рецепт здоровья» в номинации 

Театрализованное выступление «Мы за здоровый образ жизни!». (Рисунок на 

тему «Рецепт здоровья».) 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

полное 

название 

школы или 

организации 

кл

асс 

тема работы, или 

краткое описание 

выступления 

контакты, 

телефон 

участника 

или 

руководителя 

коллектива   
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Приложение №2 

 

Форма согласия на обработку персональных данных, представляющую 

Конкурсанта 

 

Заявление 

 

Я, родитель (законный представитель) 

______________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка) 

Даю согласие МБУ «ГКМ» на использование и размещения в средствах 

массовой информации персональных данных (включая фамилию и имя, класс/год 

обучения, возраст, телефона и пр., иные сведения личного характера), 

видеосюжеты с участием моего ребёнка для его участия в городском онлайн-

конкурсе «Рецепт здоровья» 

ФИО (родителя) ____________________________  

 

Дата ______________________________  

 

Подпись _________________________________ 

. 
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Приложение №3  

Форма согласия на обработку персональных данных, представляющую 

Конкурсанта 

 

Заявление 

 

Я, (ФИО)____________________________________________________________ 

Даю согласие МБУ «ГКМ» согласие на использование и размещения в 

средствах массовой информации моих персональных данных (включая фамилию 

и имя, возраст, телефон и пр., иные сведения личного характера), видеосюжеты с 

моим участием в городском онлайн-конкурсе «Рецепт здоровья» 

 

Дата ______________________________  

 

Подпись _________________________________ 

. 

 

 


