
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
26.03.2021 г. № 163/3

О проведении городского конкурса «Здоровый образ жизни - это сила!», 
посвященного Всемирному Дню здоровья для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кызыла

В целях пропаганды здорового образа жизни для обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 29 марта по 23 апреля 2021 года городской конкурс 
«Здоровый образ жизни - это сила!», посвященный Всемирному Дню 
здоровья для обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций города Кызыла согласно Положению (приложение 1).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
2.1. обеспечить активное участие обучающихся в конкурсе;
2.2. сдать конкурсные работы не позднее 23 апреля 2021 года в отдел 

воспитания, дополнительного образования (отв. Ымбыы А.А., 
контактный телефон 3-39-81).

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 
воспитания, дополнительного образования Шюгдюр-оол В.Д.

И.о. начальника Департамента А.Э.Канкова

Исп.Ымбыы А.А.. гл.специалист 
т.3-39-81, doimp@mail.ru

mailto:doimp@mail.ru


Приложение 1 
к приказу ДпО № ДДД 

от 26.03.2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса «Здоровый образ жизни - это сила!», 

посвященный Всемирному Дню здоровья для обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла

Каждый год 7 апреля в день рождения Всемирной Организации 
Здравоохранения проводится Всемирный день здоровья. Ежегодное 
проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Здоровье - это та 
ценность, которой человека наделила природа. Здоровье помогает нам 
выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, 
преодолевать трудности, а если придётся, то и значительные перегрузки.

1. Цель и задачи Конкурса
Основная цель Конкурса - пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:

1.1. Формирование потребности у детей в здоровом образе жизни.
1.2. Сформировать интерес к собственному организму, самочувствию, 
настроению, связанному с состоянием здоровья.
1.3. Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, 
заниматься спортом.

2. Организаторы конкурса
2.1. Департамент по образованию Мэрии города Кызыла
2.2. Совет детских общественных организаций МБОУ ДО ОДО г. Кызыла.

3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся, классные коллективы 
муниципальных общеобразовательных организаций с 1 по 11 классы.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 29 марта 2021 года по 23 апреля 2021 года,
4.2. Приём заявок до 23 апреля 2021 года. Подведение итогов 26, 27 апреля 
2021 года.

5. Условия конкурса
Конкурс проводится по трем возрастным категориям в номинациях: 

1-4 классы - принимаются лэпбуки на тему «Со здоровьем мы друзья!». 
5-8 классы - «Вредно - не полезно», социальная реклама или ролик по 
профилактике вредных привычек.
9-11 классы — «Мы выбираем здоровую жизнь!» социальный проект о 
пропаганде здорового образа жизни.

Все конкурсные работы необходимо направить в отдел 
• воспитания, дополнительного образования (кабинет № 14), на эл.адрес 

doimp@mail до 23 апреля 2021 года.



6. Критерии оценки конкурсной работы
При оценивании работы учитывается следующее:

6.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
6.6 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала,
6.8 Чёткость авторской идеи и позиции;

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Жюри подводит итоги в соответствии с условиями конкурса.
7.2. По итогам конкурса победитель и призеры награждаются грамотами 
Департамента по образованию мэрии города Кызыла (I, II, III места) в каждой 
номинации.


