
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 12.02.2016г. № 78  

О проведении муниципального конкурса  

мотиваторов «Будь здоров» для семейных команд 

  

 В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска на февраль 2016 года, в целях  формирования в детской и семейной среде 

системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом,  а также развития культуры здорового питания, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в 

редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести муниципальный конкурс мотиваторов «Будь здоров» для семейных 

команд с 12.02.2016г. по 03.03.2016г. 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе мотиваторов «Будь здоров» для 

семейных команд (далее - конкурс) согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии: 

Пронина Л.А., начальник Управления образования, председатель конкурсной 

комиссии;  

Нелюба Н.И., заместитель начальника Управления образования по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию, заместитель председатель конкурсной 

комиссии. 

Члены  конкурсной комиссии:  

Воронкова М.И., главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  

Машинян Н.А., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования;  

Солдатова Г.Е., главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Трохимович В.А., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ ДО ЦДТ. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить участие 

семейных команд в конкурсе, оказать им методическую и техническую поддержку.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

Начальник Управления                                                                                 Л.А. Пронина  

               

              



              

             Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 12.02.2016г.  №78 

 

Положение о муниципальном конкурсе мотиваторов «Будь здоров» для 

семейных команд  

1. Общие положения 
1.1. Конкурс мотиваторов «Будь здоров» для семейных команд является частью 

мероприятий, реализуемых в рамках муниципального проекта «Сетевой вспомогательный 

комплекс «Родительская образовательная среда». 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения 

конкурса мотиваторов «Будь здоров» по двум номинациям среди семейных команд 

образовательных учреждений города Усть-Илимска.  

1.3. Организатор конкурса: Управление образования Администрации города Усть-

Илимска. 

1.4. По итогам конкурса на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» htt://uiedu.ru в открытом 

доступе будут размещены мотиваторы, разработанные семейными командами. 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель – формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания 

2.2. Задачи: 

 организация совместного творчества взрослых и детей; 

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

3. Предмет конкурса 

Предметом Конкурса являются мотиваторы (в электронном виде), разработанные 

семейными командами и пропагандирующие ценностное отношение к здоровью, семье, 

дружбе, спорту и т.п. Мотиваторы – работы, представляющие собой позитивную картинку 

в голубой рамке и слоган.  

4. Обязанности участников  
4.1. Выполнить и следовать всем условиям и требованиям конкусра.  
4.2. Приняв участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что их анкетные 

данные и иные материалы, включая тексты присланных сообщений, могут быть 

размещены на официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-

Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru  (далее- образовательный портал) на 

неограниченный срок без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения 

дополнительного разрешения. Все исключительные права на такие материалы будут в 

полном объеме принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и 

использования, с момента направления Участниками Конкурса таких материалов 

Организатору. 

4.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия, связанные с созданием и размещением Изображения на образовательном 

портале, в том числе за то, что содержание Изображения соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права и законные интересы третьих лиц. Изображение 

в целом и каждый из его элементов не должны нарушать авторские права, права на 

товарные знаки, средства индивидуализации и/или права на иные объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам. Если основным 

объектом Изображения является человек, Участник несет ответственность за наличие 

согласия такого человека на размещение его Изображения на Портале. Участник 

http://uiedu.ru/


самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, 

связанные с созданием и размещением Изображений на образовательном портале.  

5. Организация конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 12 февраля по 3 марта 2016 года в заочной форме, 

дистанционно.  

5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать электронную заявку и отправить 

конкурсную работу на е- mail: ogenri76@gmail.com.  

В электронной заявке на участие в конкурсе необходимо указать: 

 Номинация;  

 Ф.И. участников, возраст; 

 контактный телефон. 

6. Условия проведения 
В конкурсе участвуют семейные команды.  

7. Требования к работам 

Работа оформляется на электронном носителе в виде картинки с текстом в формате 

Рисунок JPEG (.jpg) минимальным размером 1024 Х 768. 159 kb. Работы должны быть 

оригинальны и уникальны.  

8. Номинации  
В Конкурсе мотиваторов «Будь здоров» предусмотрены следующие номинации: 

 «Здоровый образ жизни»;  

 «Культура здорового питания». 

9. Критерии оценки 

Работы оцениваются на основе указанных ниже критериев, баллы суммируются: 

 соответствие работы выбранной теме (1-5 баллов); 

 глубина раскрытия темы (1-5 баллов); 

 оригинальность замысла (1-5 баллов); 

 эстетически приемлемое художественно-композиционное решение (1-5 баллов); 

 оригинальность и выразительность слогана (1-5 баллов). 

10. Награждение и подведение итогов конкурса 

10.1. Победители конкурса будут награждены дипломами. 

10.2. Каждая семейная команда получит сертификат. 
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