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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕДЕНИИ КОНКУРСА 
«РАДУГА ЗДОРОВЬЯ»

1. Общие положения
1.1 Организатор конкурса: Тихоредкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ -  филиал РГУПС).
1.2 Участники конкурса: студенты ТТЖТ -  филиал РГУПС.
1.3 Для участия в конкурсе участнику необходимо предоставить в Оргкомитет заявку и 

работу. Конкурс проводится в заочном режиме, работы необходимо предоставить до 05 
апреля 2023 года (преподавателю Белевцевой Анне Николаевне, кабинет 108).

1.4 Конкурс проводится с 01 марта по 05 апреля 2023 г. Конкурс направлен на 
привлечение внимания к проблемам сохранения здоровья.

1.5 Основные цели и задачи конкурса:
- развитие творческих способностей;
- пропаганда ЗОЖ;
- формирование потребности в здоровом образе жизни;
- повышение творческой активности..

2. Порядок, критерии и условия проведения конкурса
2.1 Студентам, предлагается представить конкурсную работу: рисунки, плакаты, 

брошюры по соблюдению «ЗОЖ», фотографии, коллажи, стенгазеты (по Вашему 
усмотрению). Работы можно оформить в свободной форме, проявляя творческий потенциал. 
Конкурсная работа может быть представлена в произвольном виде, и должна иметь: 
название работы, ФИО автора (полностью). Фотографии, брошюры должны быть 
представлены в распечатанном виде. Каждая фотография должна быть названа. Конкурсная 
работа может быть нарисована или создать с помощью ПК.

2.2 В конкурсе могут участвовать студенты 1-4 -х курсов. От одного студента 
принимаются не более двух работ. Общее число участников не ограничивается.

2.3 Для организации конкурса создается Оргкомитет, который разрабатывает 
Положение о конкурсе, разрабатывает критерии, определяет победителей, публикует итоги 
конкурса. При оценке работы Оргкомитет руководствуются следующими критериями:
1. Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
2. Соответствие теме конкурса;
3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
4. Творческий подход;
5. Чёткость авторской идеи и позиции.



2.4 Конкурс проводится в заочной форме. Для участия в конкурсе участник 
предоставляет на выбор работу: плакат, брошюра, листовка, макет, поделки, фотографии или 
иные (творческие) материалы, которые оформляются в свободной форме.

3.Тематические направления конкурса:
3.1 Тематика работ, должна отражать актуальные проблемы в области соблюдения 

«ЗОЖ». Принимаются работы, посвященные здоровьесберегающим технологиям, здоровому 
образу жизни, любым событиям, направленных на сохранения здоровья т.д.

Номинации конкурса:
1. «ЗОЖ (брошюра)».
2. «ЗОЖ (рисунку)».
3. «Спорт - это сила».
4.Требования к оформлению работы
о Формат рисунка АЗ; техника: карандаш, акварель, гуашь и т.д; рисунок 

подписывается с обратной стороны работы;
о Плакат, брошюра, листовка, эмблема, фотографии выполненные при помощи 

компьютерных программ принимаются в распечатанном виде;
о Каждая работа обязательно должна иметь название и содержать сопроводительную 

надпись с указанием фамилии, имени, отчества, группы автора.
о Работа должна быть авторской (в случае отправки на конкурс чужой работы под 

своим именем, ответственность за нарушение авторских прав несет сам участник).
Образец оформления заявки см. в Приложении № 1.
5.Подведение итогов конкурса и награждение
Подведение итогов состоится 07 апреля 2023 года. Победители конкурса определяются 

Оргкомитетом по номинациям.
Итоги конкурса фиксируются в протоколе заседания ЦК №3 «Математические и общие 

естественно - научные дисциплины», где указываются победители.
Победители награждаются дипломами. Документы оформляются в течение 7 дней 

после проведения итогов. Результаты размещаются на сайте Тихорецкого техникума 
железнодорожного транспорта - филиала РГУПС.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе

Сведения об участнике
Ф.И.О. участника (полностью)
Группа (подгруппа)
Фамилия, имя, отчество научного руководителя
Номинация конкурса
Название работы

Дата заполнения_______________________________
Подпись участника________________ /_____________________/
Подпись научного руководителя_____________________/


