


1.6. Представив работу на Конкурс, участник дает согласие на обработку 

персональных данных и выражает согласие с публикацией работы на ресурсах 

Организатора (включая право на публичный показ). 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса: формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни и ответственного поведения в современном мире. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечь внимание обучающихся к здоровому образу жизни, спорту, 

культуре поведения; 

 выработать отрицательное отношение участников образовательного 

процесса к вредным привычкам; 

 поднять престиж семейных ценностей; 

 развить мотивацию у обучающихся к достижению успеха и адекватному 

принятию неудач. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 2–11 классов и 

студенты до 18 лет образовательных организаций города Москвы. 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса, работы жюри создается 

организационный комитет Конкурса (Приложение). 

4.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет: 

 согласование критериев оценки конкурсных работ; 

 организационнометодическое сопровождение конкурса; 

 согласование предложений о поощрении авторов, представивших 

лучшие работы. 

4.3. Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных 

материалов, определяет победителей и призёров в каждой номинации. Состав 

жюри определяется организационным комитетом. 

4.4. В состав жюри могут входить: 

 представители педагогической и родительской общественности; 



 специалисты в области профилактики негативных проявлений; 

 специалисты в области рекламы и СМИ; 

 спонсоры. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с октября 2019 года по апрель 2020 

года. 

5.2. Регистрация на участие в Конкурсе и размещение работ проводятся 

с 1 ноября 2019 года по 28 февраля 2020 года на сайте 

http://konkurs.mosmetod.ru/. При регистрации необходимо прикрепить 

конкурсные материалы. Работы, не представленные в срок, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

5.3. С 01 по 31 марта 2020 года жюри заочно проводит экспертную 

оценку конкурсных работ. 

5.4. С 01 по 15 апреля 2020 года результаты конкурса размещаются на 

сайте http://konkurs.mosmetod.ru/. 

6. Требования к конкурсной работе 

6.1. Предметом Конкурса являются мотиваторы   работы, 

представляющие собой фотографию созданного автором изображения в рамке 

голубого цвета с надписью в виде слогана, пропагандирующего ценностное 

отношение к семье, спорту, культуре поведения, здоровому образу жизни. В 

создании изображений (мотиваторов) могут быть использованы фотографии, 

рисунки, плакаты, коллажи, изделия ручной работы (лепка, вышивка и т.п.). 

6.2. Работу (мотиватор) рекомендуется сохранить в формате «JPG», 

прикрепить при регистрации на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/. Регистрация 

осуществляется руководителем через личный кабинет обучающегося – автора 

проекта. 

6.3. Работы должны быть оригинальны и не иметь повторений. 

6.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие 

оскорбляющие жесты и выражения, непристойные изображения, 



запрещенную символику, а также пропаганду экстремизма в любых 

проявлениях. 

6.5. Один участник представляет не более одной работы в номинации, 

но может участвовать в нескольких номинациях. Автор создаёт работу 

индивидуально, коллективные работы не принимаются. 

7. Номинации и критерии оценки конкурсной работы 

7.1. Номинации: 

 «Здоровье и его ценность в жизни человека»; 

 «Поиск интересов и важных ценностей»; 

 «Весёлый позитив!» (Позитивные мотиваторы, демонстрирующие 

радость от наслаждения природой, увлечениями, искусством, культурой и т. 

п.). 

7.2. Критерии оценки: 

 соответствие работы теме и выбранной номинации; 

 яркость и оригинальность идеи мотиватора; 

 грамотность и оригинальность слогана; 

 художественный уровень и мастерство представленной работы. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Информация о результатах Конкурса будет размещена в апреле 2020 

года на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ mosmetod.ru в методическом пространстве 

«Профилактика негативных проявлений», «Оперативная информация». 

8.2. Дипломы победителей и призёров, сертификаты участников будут 

размещены в личных кабинетах обучающихся в разделе 

http://konkurs.mosmetod.ru. 

 

 

 

 

 



Приложение  

Организационный комитет 
 Городского конкурса мотиваторов «Мотивируй открыто!» 

Председатель: 

Зинин Андрей Сергеевич 

 

директор, ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы 

Заместитель председателя: 

Данилина Надежда Анатольевна 

 

старший методист, ГБОУ Городской 

методический центр Департамента 

образования города Москвы 

Члены Оргкомитета: 

Завальский Артем Владиславович 

 

методист, ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы 

Чечерина Ольга Николаевна методист, ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы 

Шишлова Светлана Михайловна методист, ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы 

Губанова Елена Александровна методист, ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы 

 


