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                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор  

СПб ГКУЗ "Городской центр                                                                                       

медицинской профилактики"                                                                                                                                   

/В.Е. Жолобов/ 

                                                                        «16» июля 2018 года   
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе  фоторабот учащихся учреждений общеобразовательных и 

дополнительного образования Санкт-Петербурга  

«В ОБЪЕКТИВЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса  фоторабот учащихся учреждений общеобразовательных (далее – 

Школы) и дополнительного образования, в т.ч. отделений дополнительного 

образования детей общеобразовательных учреждений (студии обучающие 

искусству фотографии) (далее - Фотостудии) «В ОБЪЕКТИВЕ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Городским центром медицинской профилактики при 

поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

 приверженность учащихся к ведению здорового образа жизни,  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 пропаганда активной жизненной позиции в отношении сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 повышение знаний учащихся о факторах здорового образа жизни; 

 развитие творческих способностей детей. 

 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся Школ и Фотостудий Санкт-

Петербурга в возрастных категориях: 

 дети 12-14 лет,  

 подростки 15-17 лет. 

3.2. Конкурс проводится отдельно для детей, занимающихся в Фотостудиях, и 

детей, обучающихся в Школах. 

 

 



2 

 

3.3 Конкурс проходит в номинациях:  

 «Движение – сила жизни» 

 «Здоровье в том, что ты ешь» 

 «Положительные эмоции -  важный компонент здоровья» 

 «Родители - главные учителя здоровья!». 

3.4. Конкурс проводится в два этапа.   

 1 этап проводится в Школах и Фотостудиях с 3 сентября по 12 ноября 2018г. – 

отбираются по 1 лучшей работе в каждой возрастной категории и каждой 

номинации (максимально могут быть предоставлены: от Школы – 8 работ, от 

Фотостудии - 8 работ, от фотостудии общеобразовательного учреждения – 8 

работ). 

 2 этап проводится в Городском центре медицинской профилактики с 12 

ноября по 7 декабря 2018г.  

3.5. Информация о Конкурсе направляется в отдел образования Администраций 

районов и размещается на сайте Городского центра медицинской профилактики 

www.gcmp.ru.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 571-34-55. 

3.6. Для подготовки и проведения Конкурса, подведения итогов, определения 

победителей, создается организационный комитет (Приложение №1) и жюри 

конкурса (Приложение №2). 

3.7. Для участия в Конкурсе Школы и Фотостудии направляют в Городской центр 

медицинской профилактики (ул. Итальянская, д. 25, каб. 16), следующие 

документы и материалы: 

 заявку на участие в Конкурсе (Приложение №3); 

 фотоработы учащихся в электронном виде и оформленные в паспарту.   

3.8. Документы и работы, указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, 

регистрируются организаторами Конкурса. 

3.9. Сроки приема документов и работ: понедельник-пятница  с 01.11.2018 по 

09.11.2018г. с 10.00 до 16.30 часов.  

3.9. До 07.12.2018 жюри конкурса определяет победителей и призеров Конкурса. 

3.10. Конкурсные работы, предоставленные после срока, указанного в пункте 3.9 

настоящего Положения, и (или) не отвечающие требованиям, указанным в 

разделе №4, не принимаются и не рассматриваются.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРАБОТАМ 

4.1. На конкурс представляются работы, самостоятельно выполненные в 2018г. 

4.2. Конкурсные материалы оформляются на бумажном и электронном носителях.  

4.3. Фоторабота должна соответствовать теме конкурса. 

4.4. Фотоработы должны соответствовать требованиям: цветное, черно-белое 

исполнение; размеры: 21*30 или 30*42; паспарту 3 см; этикетка с указанием 

сведений об авторе (Приложение №4) 

4.5. Фотоработы в электронном виде должны соответствовать требованиям: 

наименование работы должно содержать ФИ автора, название Школы или 

Фотостудии 

http://www.gcmp.ru/
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4.6. Работы, признанные оргкомитетом или членами жюри плагиатом, снимаются 

с конкурса. Информация будет доведена до сведения автора.  

4.7. Критериями для оценки работ являются: соответствие теме конкурса, 

эмоциональное восприятие, содержательность, выразительность, 

художественность. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. При подведении итогов второго этапа конкурса определяются победители и 

призеры в возрастных категориях, в номинациях, Школах и Фотостудиях.   

5.2. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится  12.12.2018 года, в 

14.00 в Городском центре медицинской профилактики (ул. Итальянская, 

д.25).  

5.3. Выставка работ всех участников конкурса будет организована в Городском 

центре медицинской профилактики с 12 декабря 2018 года по 31 января 2019 года. 

5.4. На награждение победители, призеры и участники Конкурса будут 

приглашены дополнительным письмом. 

5.5. Во время награждения приветствуется присутствие родителей и педагогов. 

5.6. После окончания церемонии награждения для всех желающих состоится 

экскурсия в Музей гигиены.  

5.7. Передавая работы на конкурс, автор автоматически соглашается на публичное 

размещение его работы в помещениях и на портале СПб ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики». Конкурсные работы могут быть использованы с 

разрешения автора в информационных материалах Городского центра 

медицинской профилактики. 

 

Приложение №1  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

Председатель: 

В.Е. Жолобов – д.м.н., директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики» 

Члены оргкомитета:   

 Винтухова Л.В. – к.п.н., заместитель директора Городского центра 

медицинской профилактики 

 Заозерский Ю.А. - заведующий отделом координации организации 

профилактической работы женщинам и детям 

 Богданцев А.С. - начальник сектора по развитию дополнительного 

образования отдела воспитательной работы и дополнительного образования  

Комитета по образованию (по согласованию) 

Приложение №2  

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Председатель: 

Дубина Михаил Владимирович - председатель Комитета по здравоохранению (по 

согласованию) 
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Члены жюри: 

 Абрамов Дмитрий Владимирович - глава муниципального образований 

«Дворцовый округ», член Совета Муниципальных образований Санкт-Петербурга 

(по согласованию)   

 Богданцев Андрей Сергеевич - начальник сектора по развитию 

дополнительного образования отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования  Комитета по образованию (по согласованию) 

 Винтухова Людмила Васильевна – к.п.н., заместитель директора Городского 

центра медицинской  профилактики  

 Дворцов Даниил Львович - гл. спец. отдела образования в сфере культуры и 

общегородских мероприятий Комитета по культуре (по согласованию) 

 Заозерский Юрий Александрович - заведующий отделом координации 

организации профилактической работы женщинам и детям  

 Павлов Герман Олегович - руководитель фотостудии ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» (по согласованию) 

 Панфилова Екатерина Юрьевна - врач отдела координации организации 

профилактической работы женщинам и детям Городского центра медицинской 

профилактики 

 Ходаринова Екатерина Федоровна - заместитель главного редактора 

Телеканала «Санкт-Петербург» (по согласованию) 

 Шарафилова Наталья Владимировна – к.м.н., врач отдела координации 

организации профилактической работы женщинам и детям Городского центра 

медицинской профилактики 

 Шорина Елена Владимировна –  художник Музея гигиены Городского центра 

медицинской профилактики 

 

Приложение №3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В конкурсе «В ОБЪЕКТИВЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» приняло 

участие ___ детей. По результатам оценки членами жюри на конкурс 

направляются следующие работы: 

 

 Номинация конкурса 

 Возраст 

 Название работы  

 Фамилия, имя автора работы 

 Фамилия, имя, отчество педагога  

Бланк 

учреждения 

или 

название 

фотостудии 

Директору  

СПб ГКУЗ «Городской 

центр медицинской 

профилактики» 

Жолобову В. Е. 
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 Контактный телефон, E-mail  
_____________________ ____________________________  

подпись руководителя                                                         расшифровка подписи 

                                                                                 «      »   ________    2018г. 

 

Приложение №4  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭТИКЕТКЕ 

 

Размер 3х12 см, шрифт Аrial, 14, полужирный, текст по левому краю 

этикетки. 

Название работы: шрифт Аrial, 14, жирный текст 

Этикетка прикрепляется справа на паспарту  

 

 ФИ автора работы, возраст 

 Название работы   

 Учреждение (указать сокращенное название) 

 ФИО педагога (если работа предоставляется от Фотостудии) 

 

Образец: 

 
Иванов Иван, 14 лет 
«Здоровый образ жизни» 
Дом Творчества  
педагог: Петрова М. В. 


