ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ РАЗРАБОТОК

Титульный лист

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ / ОБЩЕСТВЕННОЙ / МОЛОДЕЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ / ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«Всероссийский интернет-конкурс проектных разработок (сценарии, разработки,
видеоролики-отчеты), направленных на формирование устойчивых навыков ЗОЖ
у детей и обучающейся молодежи»

Номинация «Наименование номинации»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАЗРАБОТКИ

Автор / авторский коллектив
(фамилия, имя, отчество, возраст, должность в организации):
__________________________________________________________________________
Руководитель
(фамилия, имя, отчество, возраст, должность в организации):
__________________________________________________________________________
Подпись руководителя ______________________________________________________
Контактные данные
(номер телефона, адрес электронной почты) ___________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации, 2020

ШАБЛОН СЦЕНАРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Курсивом даны разъяснения по каждому пункту шаблона, при оформлении материалов
конкурсных работ их следует удалить.
1. Сведения об авторе (авторском коллективе) (профессиональный стаж, категория,
научная степень, ученая звание (при наличии), сфера профессиональных интересов,
педагогическая задача в отношении ЗОЖ, объединяющая авторский коллектив (при наличии
дается

краткое

описание

2-3

предложения))

____________________________________________________________________________
2. Аннотация (краткое описание проблемы / задачи, на решение которой направлено
мероприятие. Объем 3-4 предложения. Для описания проблемы указать ее причины и
следствие) __________________________________________________________________
3. Педагогическая форма (наименование формы, обоснование ее использования для
решения проблемы 3-4 предложения) ___________________________________________
4. Место мероприятия в системе профилактики и воспитания устойчивых навыков и
компетенций ЗОЖ у детей и обучающейся молодежи (период проведения мероприятия
(ежемесячное / ежегодное / проводится впервые), направление деятельности организации
(профилактика / просвещение / информирование / диагностика / коррекция / реабилитация /
консультирование

/

обучение))

____________________________________________________________________________
5. Перечень устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ у детей и обучающейся
молодежи, формирование которых предусмотрено реализацией Сценария (не более 3-4
навыков /компетенций и их описание по действиям, например, навык планирования: выделение
приоритетов, постановка цели и задач, составление программы, выявление ресурсов)
____________________________________________________________________
6. Характеристика Сценария:
Название ___________________________________________________________________
Эпиграф ____________________________________________________________________
Дата и место проведения ______________________________________________________
Целевая аудитория ___________________________________________________________
Ведущий (-е) (должность, статус во взрослом / детском коллективе) _______________
____________________________________________________________________________
Цель: _______________________________________________________________________
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Оформление (особые требования к оформлению места проведения мероприятия)
_____________________________________________________________________________
Оборудование и технические средства: ___________________________________________
7. Конспект Сценария (объем не более 5 страниц формата А4):
Введение (приветствие, мотивационное обращение к участникам мероприятия (цель
проведения,

роль

участников,

призыв

к

действиям)):

_____________________________________________________________________________
Основная часть (блоки / этапы мероприятия, краткое описание действий участников,
методы

и

приемы

с

указанием

авторов,

промежуточные

результаты)

_____________________________________________________________________________
Заключение (метод организации рефлексии, обобщение результатов мероприятия,
обращение к его участникам о достижении поставленной цели, наличие стратегических
целей по итогам проведения мероприятия) ________________________________________
Список информационных источников (не более 10, литература и интернетисточники): __________________________________________________________________
Дидактический и раздаточный материал (образцы листовок, памяток, презентаций,
видеоматериалов (URL-ссылка) и пр., необходимых для проведения мероприятия)
_____________________________________________________________________________
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ШАБЛОН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ
Курсивом даны разъяснения по каждому пункту шаблона, при оформлении материалов
конкурсных работ их следует удалить.
1. Сведения об авторе (авторском коллективе) (профессиональный стаж, категория,
научная степень, ученая звание (при наличии), сфера профессиональных интересов,
педагогическая задача в отношении ЗОЖ, объединяющая авторский коллектив (при наличии
дается

краткое

описание

2-3

предложения))

____________________________________________________________________________
2. Аннотация (краткое описание проблемы / задачи, на решение которой направлена
методическая разработка. Объем 3-4 предложения. Для описания проблемы указать ее
причины и следствие) _________________________________________________________
3. Место мероприятия в системе профилактики и воспитания устойчивых навыков ЗОЖ
у детей и обучающейся молодежи (период проведения мероприятия (ежемесячное /
ежегодное / проводится впервые), направление деятельности организации (профилактика /
просвещение / информирование / диагностика / коррекция / реабилитация / консультирование
/ обучение)) __________________________________________________
4.

Описание

формы/метода/приема/инструмента/элементов

педагогической

технологии, для которых составлена методическая разработка:
Название: ______________________________________________________________
Нормативно-правовые основания (нормативные правовые документы, которые
послужили

основанием

для

разработки

темы,

обеспечили

ее

актуальность):

____________________________________________________________________________
Культурные основания (научные теории, идеи, авторские подходы, которые
послужили основанием для разработки темы, обеспечили степень ее изученности):
_____________________________________________________________________________
Механизм реализации формы/метода/приема/инструмента/элементов педагогической
технологии

(действия

по

реализации

формы/метода/приема/инструмента/элементов

педагогической

технологии)

_____________________________________________________________________________
Уникальность Методической разработки для достижения цели по формированию у
детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ (специфичность и
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неповторимость

разработки,

ее

отличительные

черты)

_____________________________________________________________________________
Материалы, подтверждающие использование Методической разработки в решении
задач воспитания качеств ЗОЖ: отзывы, сведения о динамике метапредметных и личностных
результатов обучающихся оформляются приложением к материалам конкурсных работ.
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ШАБЛОН ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ВИДЕОРОЛИКУ-ОТЧЕТУ
Курсивом даны разъяснения по каждому пункту шаблона, при оформлении материалов
конкурсных работ их следует удалить.
1. Сведения об авторе (авторском коллективе) (профессиональный стаж, категория,
научная степень, ученое звание (при наличии), сфера профессиональных интересов,
педагогическая задача в отношении ЗОЖ, объединяющая авторский коллектив (при наличии
дается

краткое

описание

2-3

предложения))

_____________________________________________________________________________
2. Аннотация (краткое описание проблемы / задачи, на решение которой направлено
мероприятие, запечатленное в Видеоролике-отчете. Объем 3-4 предложения. Для описания
проблемы

указать

ее

причины

и

следствие)

____________________________________________________________________________
3. Место мероприятия в системе профилактики и воспитания устойчивых навыков ЗОЖ
у детей и обучающейся молодежи (период проведения мероприятия (ежемесячное /
ежегодное / проводится впервые), направление деятельности организации (профилактика /
просвещение / информирование / диагностика / коррекция / реабилитация / консультирование
/ обучение)) __________________________________________________
4. Технические характеристики Видеоролика-отчета: хронометраж, мин, условия для
воспроизведения (форматы предоставления видеороликов: *.mp3, *.mp4. Качество
загруженного ролика должно быть не менее 720p HD, URL-ссылка для просмотра)
_____________________________________________________________________________
Проектная разработка, оформленная согласно шаблону, прикладывается к заявке для
участия о Всероссийском интернет-конкурсе.
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЛИДЕРОВ

Титульный лист
НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ / ОБЩЕСТВЕННОЙ / МОЛОДЕЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ / ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«Конкурсный отбор лидеров»
Номинация «Наименование номинации»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАЗРАБОТКИ

Автор / авторский коллектив
(фамилия, имя, отчество, возраст):
__________________________________________________________________________
Руководитель
(фамилия, имя, отчество, возраст):
__________________________________________________________________________
Подпись руководителя ______________________________________________________
Контактные данные
(номер телефона, адрес электронной почты) ___________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации, 2020

7

ШАБЛОН ОПИСАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НОМИНАЦИИ
«Лучший волонтер проектов ЗОЖ»
Курсивом даны разъяснения по каждому пункту шаблона, при оформлении материалов
конкурсных работ их следует удалить.
1. Сведения об авторе (авторском коллективе) (сфера интересов волонтера, заслуги
волонтера

(при

наличии

дается

краткое

описание

2-3

предложения))

____________________________________________________________________________
2. Наименование проекта и уровень (всероссийский, региональный, муниципальный):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Аннотация (дается краткое описание проблемы / задачи для решения которой
разработан и реализован проект. Объем 3-4 предложения) __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Наименование направления работы в рамках проекта (дается краткое описание
деятельности волонтера в рамках проекта ЗОЖ. Объем 3-4 предложения)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Качественные и количественные результаты действий волонтера в рамках проекта
(дается краткое описание результатов, которые были достигнуты волонтером в рамках
проекта ЗОЖ, заслуги) _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ШАБЛОН ОПИСАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НОМИНАЦИИ
«ЗОЖ в творчестве»
Курсивом даны разъяснения по каждому пункту шаблона, при оформлении материалов
конкурсных работ их следует удалить.
1. Сведения об авторе (авторском коллективе) (сфера интересов, заслуги в сфере
пропаганды

ЗОЖ

(при

наличии

дается

краткое

описание

2-3

предложения))

____________________________________________________________________________
2. Название произведения (дается наименование произведения, указывается
литературный жанр): ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Текст произведения (прилагается текст произведения):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Библиографическая ссылка (дается в случае публикации произведения)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ШАБЛОН ОПИСАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НОМИНАЦИИ
«ЗОЖ в науке»
Курсивом даны разъяснения по каждому пункту шаблона, при оформлении материалов
конкурсных работ их следует удалить.
1. Сведения об авторе (авторском коллективе) (сфера интересов, заслуги в сфере
пропаганды

ЗОЖ

(при

наличии

дается

краткое

описание

2-3

предложения))

_______________________________________________________________________________
2. Тема исследования (дается наименование темы научного исследования)
_______________________________________________________________________________
3. Описание проблемы (дается описание проблемы / научного противоречия на
решение которой направлено исследование) ___________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Обоснование актуальности (дается краткое описание актуальности научной работы,
которая может быть обусловлено культурной или правовой нормой)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Цель и задачи исследования (дается описание цели и задач (не более 5) научного
исследования) __________________________________________________________________
6. Гипотеза исследования (формулируется гипотеза научного исследования) ______
_______________________________________________________________________________
7. Степень научной проработки проблемы (дается краткое описание научных теорий /
подходов,

которые

легли

в

основу

научного

исследования)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Качественные и количественные данные и их обоснование (дается описание
качественных и количественных результатов, полученных в ходе исследования. Дается ответ
на

вопрос

«Подтвердилась

ли

гипотеза?»)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Обоснование предложений по решению проблемы (дается описание предложений,
которые выдвигаются автором для решения разработанной в ходе научного исследования,
проблемы) _________________________________________________________
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ШАБЛОН ОПИСАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НОМИНАЦИИ
«Лучшее мероприятие ЗОЖ в коллективе сверстников»
Курсивом даны разъяснения по каждому пункту шаблона, при оформлении материалов
конкурсных работ их следует удалить.
1. Сведения об авторе (авторском коллективе) (сфера интересов, заслуги в сфере
пропаганды

ЗОЖ

(при

наличии

дается

краткое

описание

2-3

предложения))

_______________________________________________________________________________
2. Тема мероприятия:
_______________________________________________________________________________
3. Описание основной идеи мероприятия (дается краткое описание основному замыслу
мероприятия, дается ответ на вопрос «Какие проблемы / противоречия планируется
разрешить / обратить на них фокус внимания сверстников?»)
_______________________________________________________________________________
4. Краткий план проведения мероприятия:
_______________________________________________________________________________
5. Качественные и количественные результаты мероприятия (дается описание
результатов реализации мероприятия качественного (изменение представлений, появление
новой нормы) и количественного (количество участников, цикл жизни мероприятия) порядка)
________________________________________________________________________
6. Описание достигнутых социальных эффектов
________________________________________________________________________________
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ШАБЛОН ОПИСАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НОМИНАЦИИ
«Лучший продукт социальной рекламы ЗОЖ»
Курсивом даны разъяснения по каждому пункту шаблона, при оформлении материалов
конкурсных работ их следует удалить.
1. Сведения об авторе (авторском коллективе) (сфера интересов, заслуги в сфере
пропаганды

ЗОЖ

(при

наличии

дается

краткое

описание

2-3

предложения))

______________________________________________________________________________
2. Описание целевой аудитории (дается описание целевой аудитории, для которой
предназначена реклама. Схема описания: пол, возраст, пролемы ЗОЖ / потребности
аудитории в ЗОЖ, ценности (1-2))
_______________________________________________________________________________
3.Описание проблемы (дается описание социальной проблемы, связанной с ЗОЖ и
требующей решения посредством изменения представлений целевой аудитории) _________
_______________________________________________________________________________
4. Обоснование актуальности (дается ответ на вопрос «Почему данная реклама
представляет интерес для целевой аудитории?» или «К чему привлекает социальная
реклама?») ______________________________________________________________________
5. Описание предмета рекламы (дается описание того, что является предметом
рекламы, на что направлен фокус внимания потенциальной целевой аудитории) ________
______________________________________________________________________________
6. Описание достигнутых социальных эффектов (дается описание социальных
эффектов, которые были достигнуты по результатам показа рекламы для целевой
аудитории, например, продвижение идей ЗОЖ, обращения за необходимой медицинской и
других видов помощи, совершенствование качеств личности, формирование новых
социальных и культурных норм)
_______________________________________________________________________
7. График и места трансляции социальной рекламы
_______________________________________________________________________
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ШАБЛОН ОПИСАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НОМИНАЦИИ
«Лучший проект ЗОЖ»
Важно учесть! Социальный проект подается в виде описания и презентации к нему.
Дополнительным преимуществом будет направление короткого ролика с описанием проекта
и его результатами.
Курсивом даны разъяснения по каждому пункту шаблона, при оформлении материалов
конкурсных работ их следует удалить.
1. Сведения об авторе (авторском коллективе) (сфера интересов, заслуги в сфере
пропаганды

ЗОЖ

(при

наличии

дается

краткое

описание

2-3

предложения))

_______________________________________________________________________________
2. Наименование темы проекта
_______________________________________________________________________________
3. Описание проблематики и актуальности проекта (дается описание необходимости
разработки и реализации проекта для решения задач пропаганды и просвещения в сфере ЗОЖ)
_______________________________________________________________________________
4. Цель и задачи проекта
_______________________________________________________________________________
5. Участники и партнеры социального проекта
_______________________________________________________________________________
6. Развитие и продвижение проекта (приводится краткий план реализации проекта)
_______________________________________________________________________________
7. Ожидаемый и реальный результат (в случае реализации проекта)
_______________________________________________________________________________
8. Перспективы его дальнейшего развития
_______________________________________________________________________________
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