ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ / ОБЩЕСТВЕННОЙ / МОЛОДЕЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ / ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
_____________________________________________________________________________

Субъект РФ_________________________________________
Номинация _________________________________________

Автор / авторский коллектив
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень):
____________________________________________________________________________
Контактные данные
(номер телефона, адрес электронной почты)
____________________________________________________________________________

Руководитель организации (или лицо его замещающее)
(фамилия, имя, отчество, должность):
____________________________________________________________________________
Подпись руководителя
или печать организации________________________________________________________
Контактные данные
(номер телефона, адрес электронной почты)
____________________________________________________________________________

ШАБЛОН СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КОНКУРСНОЙ 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. Дидактический и раздаточный материал (образцы листовок, памяток, презентаций,
плакаты, видеоматериалов (URL-ссылка) и пр., необходимых для проведения мероприятия)
_____________________________________________________________________________
5. 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)
_____________________________________________________________________________
Пояснительная записка, оформленная согласно шаблону, прикладывается к заявке для
участия во Всероссийском интернет-конкурсе.
Пункты для заполнения выбираются только те, которые соответствуют типу и
формату конкурсной работы.
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ШАБЛОН СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
Администрация ____________________________________________________________
(название организации с указанием субъекта Российской Федерации) рекомендует для участия
в ________________________________ (название конкурсного мероприятия) номинации
______________________________ (указывается наименование номинации) конкурсную
разработку ______________________________ (указывается тема разработки), автора
(педагог, учащийся)_________________________________
Для материалов, направляемых на конкурсный отбор лидеров социальных групп
необходимо указать сведения о том, что участник был победителем или призером
конкурсных или других мероприятий по направлению ЗОЖ (название мероприятия, уровень
проведения и какой результат конкурсанта).
Руководитель ____________________________ (подпись, печать)
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