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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Творческом событии на параллели 7-х классов МБОУ Гимназия №4 

 «Здоровое будущее» 

 

ЦЕЛИ: 

 Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 Способствовать осознанному отношению к своему здоровью. 

 Раскрыть творческие способности детей. 

 Создать условия для формирования детского коллектива посредством вовлечения в 

совместную творческую деятельность. 

 

УЧАСТНИКИ 

Участники ТС «Здоровое будущее» на период его подготовки и проведения образуют 

временную творческую группу (ВТГ). Участниками ТС являются: обучающиеся всех 7-х классов, 

учителя ИЗО, музыки, информатики работающие в этих классах, работники гимназии - 

художественный оформитель, звукооператор, родители, классные руководители. 

Общую организацию и подготовку ТС, а также координацию действий участников ВТГ 

осуществляет заместитель директора по ВР. Учитель музыки отвечает за подготовку и проведение 

музыкального конкурса. Учитель информатики координирует работу по созданию м/медийной 

презентации класса. Учитель ИЗО консультирует ответственных за газету по теме ТС. Общую 

организацию подготовки и выступления класса осуществляет классный руководитель. 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТС 

ТС проводится в декабре, в актовом зале гимназии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ 

№1 Конкурс эрудитов Команда состоит из 5 человек. На экране мультимедиа показываются 

ребусы, команда отгадывает их в течение минуты. 

№ 2 Конкурс газет (1 лист ватмана). Оценивается яркость, красочность, творческая, 

самостоятельная работа, соответствие теме ТС: пропаганда ЗОЖ. Газета вывешивается на левую 

стену перед актовым залом за полчаса до начала фестиваля. 

№ 3 Слайд-шоу или мультимедийная презентация «Здоровье это…» Продолжительность не 

более 3-5 минут. (См. Приложение: Требования к слайд-шоу и мультимедийной презентации) 

№ 4 Вокальный конкурс. Исполнение классом песни о здоровье, о зарядке, о любом спортивном 

снаряде, о любом виде спорта, о закаливании и т.д. Оценивается качество исполнения, внешний 

вид, работа с микрофонами. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

1. Зам. директора по ВР 

2. Зав. читальным залом 

3. Учитель ИЗО 

4. Зав. кафедрой или учитель информатики 

5. Представитель Совета гимназистов 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоги фестиваля оглашаются в конце ТС. По согласованию с классными руководителями 

ТС проводится в виде фестиваля (награждение по номинациям) или в виде конкурсной программы 

(с присуждением мест). Все участники награждаются грамотами и призами. 

 


