
 

Положение 

О республиканской межшкольной научно-практической конференции школьников 

 «Наше здоровье в наших руках!», посвящённой месячнику борьбы с туберкулёзом       

         (24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом)                                             
 

 Организаторы: МОБУ СОШ№9 им. М.И. Кершенгольца, Управление образования Окружной 

администрации ГО г.Якутск, ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия». 

 Дата проведения:    24  марта 2020г., 10.00 ч. 

 Место проведения: МОБУ СОШ №9 им. М.И.Кершенгольца г. Якутск. 

 Цель и задачи конференции:  

 содействие учащимся в приобретении компетенций, необходимых для формирования 

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

 поддержка деятельности по профилактике заболеваний туберкулёзом.  

 создание условий для профессионального самоопределения школьников  

 активизация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

 Участники конференции: учащиеся 2-11 классов, педагоги ОУ и ДОУ, студенты и 

преподаватели медицинских учреждений, работники медицинских учреждений. 

 Планируемые секции: 

1. «Культурные традиции в формировании ЗОЖ» 

2. «Профилактика здоровья» 

3. «Медицина в литературе и искусстве» 

4. «Волонтерские инициативы в профилактике ПАВ» (проекты, программы, акции) 
5. Исследовательские проекты «Роль ЗОЖ в жизни…» 

6. «Здоровье – всему голова» 

7. «Туберкулёз - реальная угроза!» 

8. Арт-студия «Социальная реклама в формировании здорового образа жизни» 

9. «Формирование культуры здорового образа жизни в образовательном процессе»  

10. «Организация физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях» 

(учителя, преподаватели). 



В секциях предусмотрены: 

а)  Младшая категория: 8 – 11 лет (2 – 4 классы) (допустима помощь родителей) 

б)  Средняя категория: 12 – 15 лет (5 – 8 классы) 

в)  Старшая категория: 16 – 18 лет (9 – 11 классы, студенты учебных заведений) 

г)  Преподаватели 

 

Сроки приёма заявок: по 22 марта 2020 года 

Заявки принимаются по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, 17, тел/факс 22-31-80,  

                                                                                  e-mail: school9@yaguo.ru с пометкой НПК 

Заявка содержит следующие разделы: 
 

фамилия, имя, 

отчество автора 

работы 

название 

работы 

фамилия, имя, отчество 

учебного и (или) научного 

руководителя, место работы 

класс, 

школа 

планируемая 

секция 

конференции 

контактный 

телефон 

      
 

  Порядок участия в НПК: 

 Форма участия – очная, дистанционная. 

 Каждая работа должна быть грамотно, комплексно и аккуратно оформлена. 

 Участники НПК защищают свои проекты в виде стендовой или мультимедийной презентации. 

 Время выступления 5-7 минут 

 Участники представляют членам жюри материал в печатном виде. 

  

Оформление представляемой работы: 

 объём работы 7-10 листов формата  А-4, шрифт – 12, интервал полуторный; 

 страницы работы нумеруются по порядку арабскими цифрами; 

 приложения - таблицы, рисунки, фотографии, схемы и другие дополнительные 

материалы оформляются в произвольной форме. 
 

Оргвзнос – 200 рублей  
 

Для оценки работ создаётся жюри в составе сотрудников ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» и 

работников медицинских учреждений.   

 

Награждение победителей: 

Победители награждаются дипломами. Все участники получают сертификаты. 
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