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Положение IV Всероссийского интерактивного конкурса
«БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ХОТИМ»
Купить можно много:
Игрушку, компьютер,
Смешного бульдога,
Стремительный скутер,
Коралловый остров
(Хоть это и сложно),
Но только здоровье
Купить невозможно.
Оно нам по жизни
Всегда пригодится.
Заботливо надо
К нему относиться.
(А. Гришин )

Занятия физкультурой и спортом – самый близкий путь к
Здоровью! Наукой доказано – то, что ребенок воплотил в рисунке, прочно
укладывается в его сознании. А это значит, что детские рисунки на
тему физкультуры, спорта, активных игр на воздухе вызывают у детей
желание попробовать всё на себе и начать укреплять свое здоровье.
Информационно-образовательный портал «Ассоциация увлеченных
педагогов» приглашает принять участие в IV Всероссийском интерактивном
конкурсе для взрослых и детей «Мы выбираем здоровье».
Участниками конкурса могут стать:
воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений и их родители,
- учащиеся, школ, лицеев, гимназий и других
образовательных учреждений,
Возраст
участников
не
ограничивается
определенными рамками, но для детских работ указание
педагога – куратора обязательно.

На конкурс принимаются раскраски на тему «Здоровье и здоровый
образ жизни»:
(по сюжету: люди, звери, сказочные герои занимаются спортом, выполняют
физкультурные упражнения, соревнуются, гуляют, купаются, катаются на
велосипеде, роликах, правильно питаются и т.д.)
Главная задача – шаблон рисунка-раскраски, которую ребенок сам
выбрал и сам раскрасил.
Принимаются рисунки, раскрашенные красками, карандашами, восковыми
мелками и другими средствами изображения.
Приветствуются разные виды раскрашивания: сплошная заливка, узор,
штриховка, симметричная композиция и т.д.
Внимание! Информационно-образовательный портал «Ассоциация
увлеченных педагогов» готовит II Всероссийскую акцию «Пишем книгу
здоровья». Лучшие раскраски, присланные на конкурс, будут опубликованы
в книге. Педагог организатор получает Сертификат о публикации детских
работ в книге.
Сроки приема работ: с 10 февраля по 30 марта 2018 г. включительно.
Сроки подведения итогов: каждые 5 рабочих дней, начиная с 20 февраля
2018 г.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Зарегистрироваться на нашем сайте по адресу
http://pedagogass.ru. (только если Вы ранее не
регистрировались, повторной регистрации не
требуется)
2. Оплатить организационный взнос (50 рублей
за каждую детскую работу, но не менее 5 работ
от одного педагога).
3. Заполнить Заявку со своими данными и
данными детей, участников конкурса.
4. Выбрать интересный шаблон раскраски,
красиво раскрасить персонаж.
5.
Отправить
весь
пакет
документов
(отсканированный работы детей, заявку на
каждого ребенка или одну общую списком,
копию чека об оплате оргвзноса) на нашу электронную почту по адресу
asspedagog@yandex.ru
По результатам конкурса победители и участники награждаются
именными Дипломами.
Дипломы отправляются в течение 3х рабочих дней после
получения полного пакета документов на электронную
почту участника.
Информация о результатах конкурса выдается по
индивидуальному запросу.

Внимание!
На одного педагога – руководителя должно быть отправлено
не менее 5 работ!
Заявку можно скачать на сайте «Ассоциации увлеченных педагогов»,
страница «Конкурсы», вкладка Заявки http://pedagogass.ru/konkursy/zayavka/
ЗАЯВКА
для участия во IV Всероссийском интерактивном конкурсе
«Мы выбираем здоровье»
Внимание! Заполнение Заявки

приравнивается к письменному

согласием

на

обработку персональных данных
Данные об участнике конкурса
Ф.И.О. участников конкурса
1. ФИО педагога (полностью)
2. Список детей (имя и фамилия, число полных лет)
Данные об образовательном учреждении
Наименование образовательного учреждения (полное)
Адрес образовательного учреждения
(пишется край (область), город, село, поселок)
Электронная почта, на которую будут высланы дипломы
Дата оплаты и № квитанции орг.взноса, Сумма (оплачивается
одной квитанцией за 5 работ. На квитанции подписываются
Ф.И. всех 5 детей
С условиями конкурса согласен.
ФИО взрослого (педагога, родителя), подавшего заявку.

Реквизиты для оплаты

получатель: Наталья Михайловна К.
банк получателя Филиал ОАО "Сбербанк России" Западно-уральский банк
БИК 045773603 кор. счет 30101810900000000603,
счет 42307810249035689563,
номер карты получателя 4279490010241528
Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка, через терминал
(банкомат) Сбербанка или Онлайн-Сбербанк.
Назначение платежа и комментарии указывать не надо

Внимание! При оплате через банкоматы Сбербанка или Сбербанк
Онлайн комиссия не взимается, назначение платежа указывать не надо.
Название темы указывается только в Заявке участника.

