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Опроеедении конкурса

!

В рамках реализации программы пропаганды и обучения навыка здорового образа
жизни Ресурсного центра физической культуры:
приказываю:
1.
Провести в период с 18 ноября по 18 декабря 2018г. конкурс инфографики
«Профилактика вредных привычек у студеаческой молодежи» среди студентов 1- 3
курсов, обучающихся по образовательньтм программам ВО и СПО, в рамках дисциплины
«Физическая культура и спорт».
3.
директору РЦ ФК Томашевской О.Б. учесть данные конкурса в зачет
выполнения учебного плана по модулям дисциплииы «Физическая культура и спорт».
2.
Ознакомить обучающихся с утвержденным Регламентом проведения конкурса
путем его размещения на сайте БФУ им. И. Канта, а таюке на информационных стендах
РЦ ФК и институтов.
б.
Кураторам институтов по физической культуре обеспечить участие
обучающихся в данном мероприятии.
7.
Контроль за исполнением приказа возложить на Томатпевскую О.Б., директора
Ресурсного центра Физической культуры.
Основание: Служебная записка директора Ресурсного
культуры Томашевскую О.Б., положение о мероприятии.
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Служебная записка
В рамках реализации программы пропаганды и обучения навыка здорового образа
жизни

Ресурсный

центр

физической культуры~

проводит

конкурс

инфографики

(<Профилактика вредных привычек у студенческой молодежи» в рамках программы
пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни.
1. Провести конкурс со студентами 1

—

3 курсов программ СПО и ВО очной

формы обучения в период с 18 ноября 2018г. по 18 декабря 2018г.
2. Учесть результаты конкурса в бонусных баллах системе БРС по дисциплине
<‘Физическая культура и спорт».

директор РЦ ФК (зав. кафедрой)~
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ПОЛОЖЕВ~Е
о проведении творческого конкурса инфографики
«Профилактика вредных приВЫчек у студенческой молодежи»
в рамках
программы дропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни
студентов БФУ им.И.Каита
Инфографика вид иллюстрации, где совмещаются даиньие и дизайн, Inc
позволяет
в краткой форме доносить информацию до аудитории.
Визуальное
отображение данных для наилучшего воспряятня информации.
1. Общие положения
1.1. Общее руководство возлагается на Ресуреный центр Физической культуры.
1.2. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы и определяет
победителя.
—

2. Цели и задачи конкурса
Цель:
I .Пропаганда здорового образа жизни, снижение уровня распростраиенности
табакокурения, алкоголизма, наркомавии и компьютерной зависимости в молодежной
среде.
2.Формирование у молодежи осознанной потребности в запятиях физическими
упражнениятии.
Задачи:
1. создаяие условий для реализации творческих способностей молодежи;
2. формирование в сознании студенческой молодежи установок на негативное
воздействие вредных привычек и проведение профилактических
мероприятий;
3. повышение мотивацию к ведению здорового образа жизни и формированию
ценности здоровья;
4. активизация работы Ресурсного центра физической культуры по пропаганде и
обучению навыкам здорового образа жизни.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие студенты 1- 3 курсов всех направлений
подготовки СПО и ВО очяой формы обучения.
3.2. для участия в конкурсе принимается инфографика в соответствии с
заявленным направлением конкурса.
3.3. предлагаются на выбор следующие темы:
«Профилактика компьютерной зависимости»
«Профилактика табакокурения»
«Профилактика наркомании»
«Профилаиика алкоголизма»
Выбирается одна тема.
3.4. К творческой работе необходимо заполнить и приложить авкету-заявку на
участие в конкурсе (Приложение 1)
—

—

—

—
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3.5. На конкурс принимаются работы по инфографике с заявкой в электронном
виде в период с 18.11.18 по 18.12.18 в РЦ ФК
документоведу Алине Юрьевне
Бондарсвой: АШопdагеуа~kапtiаnа.ш
3.6. Инфографики могут быть использованы организаторами конкурса для
популяризации конкурса и авторов, участвующих в нем.
—

4.Трсбования к конкурсным работам
4.1. Требования к инфографике: размер изображения не должен превьппать 5
Мбайт; расширение в любом из форматов OlE, JPO, TIE и др.
4.2. Технические требования:
изображения должны быть вьшолнены на электронном носителе
обязательным условием является использование текста и графических
изображений.
4.3. Участник несет полную ответственность за содержание и оформление
конкурсных материалов, за нарушение авторских и смежных прав в отношении
произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики.
-

5. Конкурсные требования
5.1. В инфографике должны быть отражены следующие вопросы: характеристика
вредной привычке, ее влияние на организм, характеристика профилактических
мер.
5.2. Критерии оценки работ:
Обоснование проблемы статистическими давными
и собственного
отношения проблеме;
Убедительность и содержательность представленного материала;
Творческий подход к подаче материала;
Грамотность и аккуратность оформлепия;
Композиционное построение представленной работы;
Оригинальность;
Эстетическое и этическое содержание работы;
Оригинальность, краткость, лаконичность;
дизайн (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы);
Отсутствие недостоверных сведений.
6. Подведение итогов конкурса
б.1.Творческие работы оцениваются Конкурсная комиссия (Председатель
Томашевская О.Б., члены: Гуренко Ю.В., Головина Е.А., Ястребова О.С.) не позднее 23
декабря 2018г.
Победители и участиики конкурса будут отмечены бонусиыми баллами в
системе БРС.
6.2. Результаты конкурса размещаются на сайте БФУ им.И.Канта.
7. Контактные данные конкурсной комиссии
Телефоны для справок: 310067 доб.59-20
—
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—

—
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—

—
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Приложение 1
Анкета-заявка на участие в конкурсе иифографвки
<(Профилактика вредяых привычек у студеаческой молодежи»
в рамках
программы пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни
студентов БФУ им.И.Кнта

1. Название инфографики
2. Фамилия, имя участника

_____

З. Направление подготовки, курс
4. Контактный номер телефона_
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