
 

 



 

                                                     5. Место проведения. 

5.1.  О дате, времени и месте  проведения каждого этапа будет сообщаться 

дополнительно. 

 

   6. Подведение итогов и награждение. 
6.1. Победители определяются  по наименьшей сумме мест, занятых на всех этапах 

конкурса. При равенстве очков преимущество получает команда, занявшая больше 

призовых  мест (1, 2, 3 и т.д.) на этапах.   Команды, занявшие призовые места (1-е,2-е,3-е), 

награждаются кубками, поощрительными призами и грамотами МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа». Всем членам команд вручаются  свидетельства 

участников городской воспитательной программы «Касается каждого». 

 

Руководитель программы – Темнова Марина Леонидовна 

                                                раб.тел. 26-04-73 

                                                сот.тел. 8-904-524-03-26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

I этап конкурса «Самая здоровая школа»  

  «Маршрут здоровья» 

 

Время проведения: 29 сентября 14.00 часов. 

Место проведения:  МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»,  

ул. Станционная, 8.  

Организаторы: МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа».  

Участники: В конкурсе принимают участие команды учащихся 5-8 классов школ города. 

От каждой школы приглашается команда в количестве 7 человек (4 мальчика, 3 девочки). 

В состав команды должны входить дети,  представляющие  «группу риска» (дети, стоящие 

на внутришкольном учете, на учете в ПДН, КДН), и 1- 2 лидера детской организации 

школы. Состав должен быть постоянным на всех этапах конкурса.  

Цель: - пропаганда здорового образа жизни, изменение отношения к вредным привычкам, 

формирование личной ответственности за свое здоровье и  поведение.  

Задачи: 

- популяризация здоровьесберегающих технологий; 

- создание условий для неформального общения;  

- формирование навыков решения нестандартных ситуаций; 

- снятие стресса, усталости; 

- пропаганда новой формы организации молодежного досуга как альтернативы 

асоциальному поведению. 

Программа I этапа предусматривает участие команд  в  конкурсных заданиях  и   

мастер-классах на всех этапах маршрутной игры.   

Для участия в I этапе конкурса «Самая здоровая школа» команде необходимо 

подготовить следующее: название, девиз, эмблему. 

 Форма одежды спортивная, сменная обувь обязательна! 

Программа: 

1. Сбор. Регистрация – 13.30-14.00 

2. Торжественное открытие. Презентация программы. – 14.00-14.10 

3. Инструктаж – 14.10- 14.15 

4. Игра «Маршрут здоровья» – 14.15-15.20 

Команды  проходят  этапы (продолжительность  каждого этапа - 6 минут, 

время перехода с этапа на этап - 1 мин).      

5. Подведение итогов. Награждение.  

Заявки для участия подаются (по форме) по  электронной почте: 

moudodjao@yandex.ru    до 26 сентября 2016 года!  

Форма 1 

Образовательное учреждение 

Заявка 

для участия в I этапе  конкурса  «Самая здоровая школа» 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Список 

участников 

(Ф.И.) 

Возраст  

Руководитель 

команды 

Контактный 

телефон 

руководителя 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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