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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сочинений на тему: «Здоровье -  это здорово!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, требования к 

участникам и работам, сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных 
мероприятий.

1.2. Конкурс «Здоровье -  это здорово» проводится в соответствии с планом 
воспитательной работы.

1.3. Конкурс организован кафедрой общеобразовательной подготовки АНО ПО 
«Пермский гуманитарно-технологический колледж» (далее -  Колледж).

1.4. Языком Конкурса является русский язык - государственный язык Российской 
Федерации.

1.5. Конкурс проводится в период проведения декадника «Мы за ЗОЖ!»

2. Цели и задачи конкурса
Цели:
2.1. Возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются личностные результаты обучения и воспитания студентов;
2.2. Формирование положительного отношения студентов к русскому языку как к 

важнейшей духовной ценности народа.
2.3.Популяризация здорового образа жизни среди студентов.

Задачи:
• Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде;
• Формирование позитивных жизненных установок;
• Воспитание социально - активной личности;
• Развитие творческих способностей студентов;
• Формирование информационной культуры молодежи.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты первых курсов всех факультетов 

Колледжа. Работы могут быть созданы как индивидуально, так и командно .
3.2. Студентам необходимо представить сочинение на рассмотрение жюри.
3.3. В состав жюри входят заведующие кафедрами, заместитель директора по 

внеучебной работе, преподаватель русского языка и культуры речи.



4. Требования к работе
4.1. Сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное изложение 

материалов по теме конкурса, должно показать знание автором основ здорового образа 
жизни и содержать обоснованные выводы.

4.2. Жанр сочинения (эссе, очерк, публицистическая статья, рассказ, зарисовка и т.д.) 
определяет сам автор. Сочинение может быть написано как в прозаической, так и в 
стихотворной форме.

4.3. Объем сочинения не должен превышать двух страниц машинописного текста, 
выполненного на бумаге формата А4 шрифтом 14 с полуторным интервалом. К работе могут 
быть приложены плакаты, схемы, рисунки, иллюстрации, которые по размеру должны 
соответствовать формату А4.

4.4. На титульном листе сочинения необходимо указать тему сочинения, фамилию, имя 
и отчество студента, номер группы, в которой он обучается.

4.5. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения, а также 
работ, написанных с использованием сети «Интернет» и иных источников, нарушающих 
авторские права, жюри имеет право отклонить эти рабо ты от рассмотрения.

5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. При оценке работ жюри принимает во внимание следующее:
• соответствие тематике;
• креативность -  неожиданные, оригинальные творческие решения;
• грамотность (следование правилам и нормам русского языка),
• выразительность (точность литературного стиля);
• аргументация, логика в изложении в соответствии с целями конкурса;
• актуальность и важность поставленных вопросов;
• самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме.
5.2. При равенстве баллов победителей конкурса может быть несколько.
5.3. Жюри вправе предложить специальные номинации, обосновав свое предложение.
5.4. Победителям и призерам вручаются грамоты АНО ПО «ПГТК».
5.5. Лучшие работы либо выдержки из них по предложению жюри могут быть, 

размещены на сайте Колледжа.


