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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ток-шоу «Завтра глазами детей» 
на тему: «Здоровый образ жизни -  наш выбор» 

среди учащихся образовательных учреждений Тавдинского городского округа 
в рамках городского проекта «Путь к успеху»

I, Общие положения
1.1 Ток - шоу «Завтра глазами детей» проводится Муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей Центром творческого 
развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в 
рамках городского проекта «Путь к успеху».
1.2 Настоящее положение регламентирует порядок проведения ток-шоу.

II. Цели и задачи
2.1. Цель -  создать условия для осознания влияния привычек на общее состояние здоровья 
человека, для определения соотношения понятий «здоровый образ жизни» и «вредные и 
полезные привычки человека».
2.2. Задачи:
изучение и распространение лучшего опыта работы ОУ ТГО по сохранению и укреплению 
здоровья учащихся;
развитие устойчивых познавательных потребностей и интересов подростков;
создание среды творческого общения, ситуации успеха, поддержка групповых форм работы.

III. Участники ток-шоу
В ток-шоу принимают участие команды учащихся 9-11 классов (по 5 человек) из 
образовательных учреждений Тавдинского городского округа.

V. Сроки и место проведения
Ток-шоу проводится 12 февраля 2020г. в 15.00 по адресу: ул. Ленина, 71 (выставочный зал).

VI. Порядок и срок подачи заявки
Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2020 года по адресу г. Тавда, ул. Ленина, 71, каб 
№ 7, в электронной форме (E-mail: garmonia 2005@mail.ru).

VII. Содержание ток-шоу:
Презентация материалов на тему «Здоровый образ жизни -  наш выбор!» (форма представления 
свободная, не'более 4 минут).
Выступление команд -  участниц предусматривает:
мультимедийное сопровождение презентаций (количество слайдов не более 7-10); 
демонстрационный материал (плакаты, стенгазеты, буклеты и т.п.); 
музыкальное сопровождение.
Работа в творческих группах (игры - настрой на работу, конкурсы не требующие 
дополнительной подготовки).
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VIII. Подведение итогов и награждение
Командам -  участникам ток-шоу выдаются сертификаты за участие.

Ответственная за проведение:
Руководитель городского проекта «Путь к успеху»
Ольга Александровна Замятина
Тел. 89089096266, тел.(раб) 8 (343-60) 5-21-86


