
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО 

ТВОРЧЕСТВА (СКАЗОК) О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ПИТАНИИ  

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

 

«Хорошее питание — основа здоровья» 

 «Еда любит меру»  
 

Пословицы и поговорки, сказки и легенды — литературное творчество всегда 

помогало воспитывать в новом поколении бережное отношение к своему 

здоровью, закладывая в том числе и основы здорового образа жизни и правильного 

питания. Во многих народных сказках можно проследить обращение и поучение 

детям как правильно жить и питаться. 

Меняются стандарты жизни, но базовые нормы ЗОЖ, включающие основы 

здорового питания, остаются почти неизменными. От того, как человек относится 

к себе, своему образу жизни, зависит все: состояние здоровья, качество жизни, 

интеллектуальное развитие и возможности самореализации. Для детей правильное 

питание — залог как физического здоровья, так и развития интеллектуальных, 

творческих способностей. Именно поэтому формирование подобных знаний 

необходимо с детства.  

Сибирь во все времена славилась здоровыми и талантливыми людьми. И во 

все времена воспитанию здорового поколения уделялось большое внимание. 

Поэтому формирование привычек здорового образа жизни и питания у 

подрастающего поколения через литературное творчество — это воспитание 

молодого здорового поколения нашей области, которое бережно относится как к 

своему здоровью, так и к окружающему миру. Именно в Сибири было решено 

провести такой конкурс, чтобы сибирские традиции здорового образа жизни и 

питания стали известны всей России — лучшие работы войдут в 

методологическую копилку информационно-образовательного проекта «Здоровое 

питание от А до Я», реализуемого в различных городах России. 
 

Напутствие  от организаторов конкурса:  

«Друзья, сказку написать не сложно – пофантазируйте, повоображайте. 

Ваши герои могут отправиться в сказочное путешествие, где вас ждут 

удивительные приключения. Может быть, им по дороге повстречаются злые 

волшебники или свирепые великаны, хитрые колдуньи или сердитые короли. 

Может, ребята, вам кого-то нужно спасти или кому-то помочь? Или у вас самих 

появятся добрые помощники. Все вместе вы преодолеете сказочные препятствия 

и добро победит зло. А ещѐ в своей сказке вы можете поделиться любимыми 

полезными рецептами. 

Сказка – это вымышленная история, в которой могут произойти любые 

события. О сказке еще говорят: «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам 

урок», поэтому постарайтесь написать такую сказку, чтобы она помогла другим 

детям узнать что-то очень важное для здоровья и питания. И помните, самое 

главное правило сказки – она должна прийти к доброму, хорошему, 

благополучному концу. 

Верьте в себя и свои таланты, а если будет сложно что-то придумать 

самим – попросите поддержки своих близких и родных». 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении областного Конкурса литературного 

творчества (сказок) о здоровом образе жизни и питании «В здоровом теле — 

здоровый дух» (далее Конкурс) определяет основные цели и задачи, порядок 

организации, тему, условия участия, права, обязанности и ответственность 

оргкомитета, жюри, участников Конкурса. 

1.2. Организаторы Конкурса: 

- ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»; 

- АНО ИПЦ «Доверие» (информационно-образовательный проект 

«Здоровое питание от А до Я»). 

1.3. Конкурс проводится при поддержке: 

- Совета молодых специалистов при министерстве культуры НСО; 

- ГБУ НСО «Дом молодежи»; 

- Фонда «Мое открытие Сибири»; 

- Творческого объединения Клуб сказочников «Баюшка»; 

- Сибирского Регионального Центра Российского Института 

Комплексной Сказкотерапии (МИКС); 

- Фонда поддержки литературного творчества «Сибирский писатель». 

1.4. Информационные партнеры Конкурса: 

- Семейный журнал «Лайк»; 

- Образовательный интернет-проект «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В РУКАХ 

ВЗРОСЛЫХ»; 

- Интернет-радио «Мост». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: нравственное и эстетическое воспитание, формирование 

здоровьесберегающего поведения и культуры питания у молодого поколения 

Новосибирской области через сказкотворчество. 

2.2. Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни и правильного питания; 

- создание условий для формирования и развития здоровой творческой 

личности среди молодого поколения Новосибирской области; 

- стимулирование у молодого поколения стремления к исследованию 

сибирских традиций здорового образа жизни и правильного питания; 

- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, связанную с 

формированием здоровьесберегающего поведения; 

- развитие литературного творчества среди молодежи; 

- поиск и поощрение талантливых авторов, предоставление им возможности 

самовыражения и общения со сверстниками; 



- сбор и распространение материалов для методологической копилки по 

городам России — участникам информационно-образовательного проекта 

«Здоровое питание от А до Я». 

 

3. Порядок организации 

3.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

организаторы и представители партнеров Фестиваля, а также специалисты в 

области культуры, здравоохранения, образования и библиотечного дела. 

3.2. Оргкомитет формирует Жюри, которое оценивает конкурсные работы, исходя 

из критериев оценки, описанных в п.6 данного Положения. 

3.3. Сроки проведения конкурса. 

- Прием заявок на участие и конкурсных работ с 10 февраля по 15 мая 2017 

года. 

- Подведение итогов с 1 по 7 июня 2017 года. 

- Информация о награждении победителей будет объявлена дополнительно. 

 

4. Темы конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе принимаются работы по следующим темам: 

- «Здоровый образ жизни и питания»: важность, основы, привычки, 

принципы, рекомендации, исторические факты и предпосылки, истоки 

здорового образа жизни и питания в Сибири; 

- «Сибирская корзинка здоровья»: полезные продукты и привычки в 

Сибири, особенности здорового образа жизни сибиряка; 

- «Здоровый человек будущего»: полезные навыки для здоровья в будущем, 

питание будущего. 

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. В конкурсе на добровольной основе могут принимать участие все без 

ограничения жители города Новосибирска и Новосибирской области. 

5.2. Конкурс проводится в пяти возрастных категориях:  

- 4-6 лет;  

- 7-10 лет;  

- 11-13 лет;  

- 14-17 лет;  

- старше 18 лет.  

Работа выполняется одним автором или коллективом авторов не более 5 

человек. 



Задача участников Конкурса состоит в поиске и исследовании 

информации об основах здорового образа жизни и питания и создании на 

их основе сказочных сюжетов и образов. 

5.3. Требования к оформлению конкурсных работ: 

Работы оформляются в текстовом виде в редакторской программе Word, 

объѐмом не более 4-х листов печатного текста формата А4 (шрифт Times New 

Roman; кегль 14; интервал 1,5; поля: верхнее, нижнее – 1 см, левое – 2 см, 

правое – 1 см). 

5.4. Количество конкурсных работ, представленных на Конкурс одним заявителем, 

не ограничено. 

5.5. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать наименование работы, 

авторство (с полным указанием всех соавторов и художественных 

руководителей, участвовавших в творчестве), контакты. Форма заявки 

представлена в Приложении 1. Кроме того, от участников в обязательном 

порядке требуется согласие на обработку персональных данных (см. 

Приложение 2).  

5.6. Заявки с конкурсными работами, оформленными в соответствии с п. 5.3 

направляются на электронный адрес: АНО ИПЦ «Доверие» - konkurs-

pitanie2017@yandex.ru. 

5.7. Конкурсные работы вместе с заявками на участие должны быть отправлены 

не позднее срока, указанного в п. 3.3 Положения о Конкурсе. 

5.8. В Конкурсе не могут принимать участие работы, авторами/соавторами 

которых являются члены Оргкомитета или Жюри Конкурса. 

5.9. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5.10. Организаторы оставляют за собой право не оценивать работы, 

опубликованные ранее, а также работы, которые уличены в плагиате. 

5.11. Организаторы оставляют за собой право некоммерческой публикации 

творческих материалов с сохранением авторства. 

5.12. Лучшие работы включаются в методологическую копилку информационно-

образовательного проекта «Здоровое питание от А до Я». 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ и порядок работы Жюри 

6.1. Основные критерии оценки работ, представленных на Конкурс: 

- соответствие теме, целям и задачам Конкурса, оговоренным в п. 2. 

данного Положения; 

- соответствие жанру (сказочное творчество); 

- содержательность; 

- оригинальность, новизна и смелость замысла и уровень его исполнения. 



6.2. Для оценки работ и определения победителей Оргкомитет конкурса 

формирует Жюри. Подсчет голосов осуществляется Жюри в установленный 

Оргкомитетом срок согласно п. 3.3. 

6.3. Победители Конкурса определяются простым большинством голосов членов 

Жюри. 

6.4. Отчет по итогам Конкурса и работы победителей публикуются на сайте 

организаторов и партнеров конкурса. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Награждение победителей производится после официального оглашения 

итогов в срок, оговоренный в п. 3.3. 

7.2. Список победителей публикуется на сайте организаторов и партнеров 

конкурса. 

7.3. Победители награждаются памятными дипломами и призами от 

организаторов, партнѐров, спонсоров Конкурса.  

7.4. Оргкомитет и жюри конкурса вправе устанавливать дополнительные виды 

поощрения, не предусмотренные данным положением. 

 

8. Права, обязанности Оргкомитета и Жюри 

8.1. Оргкомитет имеет право: 

- отказать заявителю в участии, если его конкурсная работа не 

соответствует требованиям, указанным в данном Положении; 

- аннулировать результаты голосования Жюри при выявлении допущенных 

членами Жюри нарушений. 

8.2. Оргкомитет обязан: 

- создавать равные условия для всех участников Конкурса; 

- обеспечивать открытость при проведении Конкурса; 

- обеспечивать контроль и соблюдение всех определенных данным 

Положением правил проведения Конкурса; 

- нести ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и 

процедур подготовки и проведения Конкурса. 

8.3. Оргкомитет не несет ответственности: 

- за неверно поданную, измененную в процессе Конкурса или искаженную 

информацию (личные и контактные данные, содержание работ); 

- за любое искажение данных или технические сбои, произошедшие не по 

вине организатора. 

8.4. Жюри имеет право: 

- на самостоятельную оценку представленных на Конкурса работ; 



- на обращение в Оргкомитет, в случае спорных вопросов при оценке 

конкурсных работ среди членов Жюри. 

8.5. Жюри несѐт ответственность 

- за объективность выносимых ими решений; 

- за соблюдение всех правил проведения Конкурса, установленных данным 

Положением. 

 

9. Права, обязанности участников Конкурса 

9.1. Участники Конкурса имеют право: 

- на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и 

мероприятиях Конкурса; 

- на обращение к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего 

Положения. Телефоны для справок: 8-913-919-91-12, 210-11-08. 

- на получение наград Конкурса в случае победы в нѐм. 

9.2. Участники обязаны: 

- своевременно предоставить конкурсную работу и все необходимые 

данные для регистрации работы; 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим 

Положением; 

- нести ответственность за нарушение требований к достоверности 

информации, указанной при регистрации на конкурс. 

 

10. Авторские права 

10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

предоставивший данную работу.  

10.2. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют 

организаторам Конкурса право на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение на сайте, в группе ВКонтакте, 

представление на выставочных стендах и т.д.) и без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 

указанием имени автора (соавторов).  

 

Удачи в сказкотворчестве!!! 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

участника областного конкурса литературного творчества о здоровом образе жизни и питании  

«В здоровом теле — здоровый дух» 

 

Фамилия ___________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________,  возраст ________________________________    

класс (для учащихся школ) ____________________________________ 

Почтовый индекс и адрес 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

Название работы, представленной на Конкурс:     

___________________________________________________________________________________ 

Краткое описание работы (2-3 предложения): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

    

Я, ________________________________________________________________________, 

подтверждаю, что действительно являюсь автором вышеназванной работы, представленной на 

областной конкурс литературного творчества о здоровом образе жизни и питании «В здоровом 

теле — здоровый дух». 

  

"__" ____________ 201__ г.                 ____________________________ 

                                                                             (подпись участника) 

     

Руководитель _______________________________________________________________ 

     

Учреждение ________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес _____________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

 



Приложение 2 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

даю согласие Оргкомитету Областного конкурса литературного творчества о здоровом образе 

жизни и питании «В здоровом теле — здоровый дух»: систематизировать, накоплять, хранить, 

уточнять, блокировать, уничтожать в течение 5 (пять) лет мои персональные данные, а также 

передавать третьим лицам в соответствии с целями и задачами конкурса следующие мои 

персональные данные:  

Кому, и с какой целью Персональные данные 

Разрешаю/ 

не разрешаю 

(необходимо 

указать да или 

нет) 

 

Оргкомитету Областного конкурса 

литературного творчества о 

здоровом образе жизни и питании 

«В здоровом теле — здоровый дух»: 

Фамилия, имя, отчество 

 

  

Возраст 

 

  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с 

использованием информационных систем и без их использования), указано в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

_______________         ________________________________________________ 

             (дата)                             (подпись)                              (Фамилия, инициалы)  

 

 


