«Рецепты хорошего настроения»
Информация о конкурсе
А как ты справляешься с плохим настроением, борешься с наступившей
хандрой, восстанавливаешь силы за 5 минут? У тебя есть свой
необыкновенный рецепт? Тогда этот конкурс для тебя! Поделись своим
рецептом хорошего настроения в любой день и в любую погоду, несмотря
на обстоятельства. Выкладывай свои рецепты и, возможно, твой рецепт
окажется самым-самым. Пусть все педагоги нашего города всегда будут
бодры и веселы, энергичны и жизнерадостны!
Положение о конкурсе
«Рецепты хорошего настроения»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого
конкурса «Рецепты хорошего настроения» (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится среди руководителей и педагогических
работников г. Перми с целью выявления разнообразных, интересных и
полезных рецептов восстановления жизненного тонуса, сил, энергии.
2.2. Задачи:
- предоставить возможность поделиться собственными рецептами
позитивного настроения;
- продвигать разнообразные приемы сохранения психофизического
равновесия.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Инициатором и организатором конкурса является МАДОУ «Детский
сад № 418» г. Перми при содействии департамента образования
администрации города Перми.
3.2. Конкурс проводится для руководителей, заместителей руководителей,
педагогических работников образовательных учреждений г. Перми,
подведомственных департаменту образования города Перми и
зарегистрированных на сайте «Соревновательные системы» http://konkursedu-perm.ru
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и разместить
конкурсный материал - собственный «рецепт хорошего настроения».
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3.4. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, состоящая из
представителей департамента образования, МБОУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» г.Перми,
организаторов конкурса и пользователей сайта.
3.5. Конкурсная комиссия:
- подтверждает заявку на участие в конкурсе;
- подводит итоги конкурса и публикует их на сайте.
3.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество
победителей.
3.7. Конкурс проводится с 12 декабря по 25 декабря 2017 года:
- прием заявок и конкурсных материалов с 12 декабря по 20 декабря 2017
года
- работа конкурсной комиссии с 21 декабря по 24 декабря 2017 года
- подведение итогов конкурса и размещение результатов с 25 декабря по 26
декабря 2017 года.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. На Конкурс принимаются оригинальные, проверенные, собственные
рецепты, соответствующие теме Конкурса, его целям и задачам.
4.2. Все представляемые на Конкурс работы должны иметь оригинальные
названия.
4.3. Рецепт можно представить в виде текста, рисунка, алгоритма и др.
4.4. Технические характеристики рисунка, алгоритма и т.д. (скан):
форматы: jpg, png, gif
размер: не более 2мб
разрешение изображения: 200-300 dpi.
4.5. На Конкурс не принимаются работы, нарушающие моральноэтические нормы, не соответствующие теме Конкурса.
4.6. Номинации конкурса:
«Бодрое утро» - я всегда бодр с утра, как я бодрюсь утром;
«Я в тонусе» - как я восстанавливаюсь за короткое время (5 – 10 минут);
«Вечерний релакс» - я могу свернуть горы после трудного дня;
«Палитра» - универсальный рецепт или у меня много рецептов.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Критерии оценки предоставленных на Конкурс
определены согласно целям и задачам Конкурса, а именно:
- грамотное, понятное описание рецепта (0-2 балла);
- оригинальность, необычность рецепта (0-2 балла);
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«рецептов»

- креативное представление рецепта (0-2 балла);
- оригинальность названия рецепта (0-2 балла);
- дополнительные баллы жюри (0-2 балла).
6. Определение победителей, награждение
6.1. Любой пользователь сайта может проголосовать за понравившийся
материал.
6.2. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется конкурсной
комиссией и общественным голосованием.
6.3. По результатам Конкурса будет определена 3-ка победителей в каждой
номинации и 1 победитель по голосованию пользователей сайта.
6.4. Все участники, приславшие материалы на конкурс получают
сертификаты участников.
6.5. Участники Конкурса, чьи рецепты, по решению жюри и по количеству
голосов пользователей сайта, названы лучшими, получат грамоты
победителей Конкурса.
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