IVэтап: - 20 февраля – 20 марта 2017 года - проведение полуфинальных игр. Даты
будут согласованы с ОУ не позднее 17 февраля 2017 года. Информация о датах игр
публикуется на сайте ГБУ ДО ЦППМСП (http://пмсц.рф) и сообщается кураторам по
электронной почте;
Vэтап: - 05 апреля 2017 года – проведение финала. Место проведения финала
определяется по итогам полуфинальных игр. Информация о месте проведения финала
публикуется на сайте ГБУ ДО ЦППМСП (http://пмсц.рф) и сообщается кураторам по
электронной почте
Условия проведения
Форма Конкурса - игра по станциям. Темы игры определяются в соответствии с целями
Конкурса, сообщаются кураторам команд ОУ после подачи заявки не позднее 18 декабря 2016
года. Проводятся консультации и обучающий семинар.
Состав команды 10 участников.
Содержание конкурса:
Каждая команда должна иметь свою эмблему, девиз.
1.
Самопрезентация – приветствие команд (творческое выступление не более 3-х
минут).
2.
Работа на станциях. В соответствии с маршрутным листом команды участвуют в
работе станций.
3.
Подведение итогов Конкурса, награждение победителей. Итоги Конкурса
оформляются протоколом жюри IV или V этапа.
Критерии оценки:
 владение знаниями и умениями здорового образа жизни;
 владение правовыми знаниями;
 выполнение заданий в соответствии с принципом позитивности;
 креативность участников Конкурса;
 инициативность;
 особый стиль и сплоченность команды.
Жюри Конкурса
Оценку игры проводит жюри Конкурса. В состав жюри третьего этапа входят педагоги
ОУ и специалист ГБУ ДО ЦППМСП. В состав жюри полуфинальных и финальных игр входят
специалисты отдела образования Невского района, ГБУ ДО ЦППМСП и добровольцы
команды ЦППМСП Невского района. Работа жюри проходит непосредственно во время игр.
Лучшая команда по итогам игры в ОУ приглашается для участия в полуфинале. В каждом
полуфинале 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов, приглашаются в финал.
Игра команд оценивается по следующим критериям:
 владение знаниями и умениями здорового образа жизни;
 владение правовыми знаниями;
 выполнение заданий в соответствии с принципом позитивности;
 креативность участников Конкурса;
 инициативность;
 особый стиль и сплоченность команды.
Все решения жюри оформляются протоколом.
Состав жюри полуфинальных и финальных игр согласовывается с организатором
Конкурса и публикуется на сайте ГБУ ДО ЦППМСП (http://пмсц.рф) за неделю до начала
третьего этапа конкурса.

Награждение
Команды, занявшие три призовых места в финале, награждаются призами и
дипломами. Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участников.
Педагоги, подготовившие победителей, получают дипломы. Педагоги-кураторы получают
благодарственные письма.
Финансирование
Финансирование в рамках бюджета ГБУ ДО ЦППМСП Невского района СанктПетербурга.
Контакты для связи
Заявки принимаются по адресу: 193230, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.34, ГБУ ДО
ЦППМСП (вход со двора ГБОУ СОШ № 350), каб. № 16.
Заявки можно прислать по факсу: 442-20-99 и электронной почте: 4422899@mail.ru
Контактный телефон куратора Конкурса: 442-27-99 - Устинова Екатерина Борисовна.

Приложение 1
Форма заявки от ОУ:





Название, адрес и телефон/факс учреждения.
Ф.И.О. ответственного за проведение Конкурса в ОУ, контактные телефоны.
Количество команд – участников от ОУ (10 человек в команде).
Список команд.

Заявки направлять по адресу: 193230, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.34, ГБОУ
ПМС-центр (вход со двора ГБОУ СОШ № 350), каб. № 16.
Заявки можно прислать по факсу: 442-20-99 и электронной почте: 4422899@mail.ru

