
Не пропусти конкурс среди 

школ «Кто мой герой?»

Как принять участие?

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, одна команда с каждой школы должна придумать и нарисовать

главного героя, который продвигает здоровый образ жизни, учитывая следующие вопросы:

✓ Как выглядит мой герой?

✓ Почему я решил изобразить его именно таким?

✓ Как мой герой продвигает здоровый образ жизни?

Продумайте и нарисуйте своего героя, принимая во внимание вышеуказанные вопросы: будь то

вымышленные герои, внезапно ожившие предметы из вашей жизни, или герои сказок в современном

представлении, герои ваших фантазий или что-то еще…

Вместе с плакатом нужно написать короткое описание рисунка (примерно 30 слов), отвечая на

вышеуказанные вопросы, для того, чтобы мы могли понять и оценить ваши работы.

В каждой команде должно быть от 2 до 4 участников, которые будут определены со стороны школы.

Каждая школа может предоставить 1 плакат.

Как отправить свою работу?

Плакат необходимо отправить в Представительство ЮНИСЕФ (Здание ООН в г. Ашхабаде, улица

Арчабиль 21, тел: (993-12) 488352/55/57/58), с пометкой “Конкурс ЮНИСЕФ - Кто мой герой”, к сведению

Маягозель Недировой, вместе с описанием и контактными данными (пожалуйста, укажите имя, возраст,

школу, место проживания и номер телефона).

Поторопитесь, все работы должны быть отправлены до 30 апреля 2022г.

Требования к подаче:

• Плакат размером формата А2

• Описание плаката, примерно 30 слов

• Все контактные данные участников должны быть указаны на

обратной стороне плаката

Как будут определены победители и распределены призы? 

Победители будут определены Представительством ЮНИСЕФ и

Министерством Образования Туркменистана в соответствии с

критериями.

Главные призы будут присуждены школам, в которых учатся

победившие команды.

Всего будет разыграно 7 комплектов главных призов (по 1 школе с

каждого велаята и 2 школы в г. Ашхабад).

Все остальные участники также будут поощрены персональными

призами (информационными и визуальными наборами для детей).

Что входит в комплект 

главного приза для каждой из 7 

школ-победителей:

✓ Ноутбук

✓ Мобильный звуковой 

комплект (динамики в 

комплекте с микрофоном для 

звукового сопровождения на 

больших мероприятиях) 



Mekdepleriň arasynda “Kim 

meniň gahrymanym?” atly

bäsleşige gatnaş!
Bäsleşige nädip gatnaşmaly?

Bäsleşige gatnaşmak üçin her mekdepden bir topar aşakdaky sowallary nazara alyp, sagdyn durmuş ýörelgelerini

öňe sürýän baş gahrymany oýlap tapmaly we onuň suratyny çekmeli:

✓ Gahrymanymyň daş keşbi nähili?

✓ Näme üçin men ony hut şeýle şekillendirmeli diýen karara geldim?

✓ Gahrymanym nädip sagdyn durmuş ýörelgesini ýaýbaňlandyrýar?

Ýokarda görkezilen sowallara jogap berip, öz gahrymanyňyzy oýlap tapyň we onuň suratyny çekiň, mysal üçin, şol

sanda, toslanan gahrymanlar, durmuşyňyzdaky janlanan şekiller, ertekileriň gahrymanlary häzirki zaman görnüşde,

hyýallaryňyzdaky gahrymanlar we şuňa meňzeşler...

Plakat bilen bir hatarda, biziň ähli işiňize düşünip we bahalandyryp bilerimiz ýaly ýokarda görkezilen sowallara jogap

berip, plakatyň gysgaça beýanyny ýazmaly (takmynan 30 söz).

Her toparda 2-4 gatnaşyjy bolmaly, olar mekdep tarapyndan kesgitleniler.

Her mekdep 1 plakat tabşyryp bilýär.

Bize işiňizi nädip ýollamaly?

Plakaty ÝUNISEF-iň Wekilhanasyna (Aşgabat ş. BMG-niň binasy, Arçabil köçesi 21, tel.: (993-12) 488352/55/57/58)

ÝUNISEF-iň “Kim meniň gahrymanym?” bäsleşigi diýen bellik bilen Maýagözel Nedirowanyň adyna, sözbaşy we

habarlaşmak üçin maglumatlar (adyňyzy, ýaşyňyzy, mekdebiňizi, ýaşaýan ýeriňizi we telefon belgiňizi görkeziň) bilen

ibermelidir.

Howlugyň! Hemme işler 2022-nji ýylyň 30-njy apreline çenli iberilmelidir.

Plakatlaryň berilmegine bildirilýän talaplar:

• A2 ölçegdäki plakat

• Plakatyň beýany, takmynan 30 söz

• Habarlaşmak üçin gatnaşyjylaryň ähli maglumatlary (ady, synpy, mekdebi,

etraby/şäheri/welaýaty, telefon belgisi) plakatyň arka ýüzünde

görkezilmelidir

Nädip ýeňijiler kesgitleniler we baýraklar paýlanylar?

Siziň ähli işleriňiz alynandan soňra olar ÝUNISEF bilen Bilim

ministrliginiň topary tarapyndan bahalandyrylar.

Baş baýraklar ýeňiş gazanan toparyň okaýan mekdeplerine gowşurylar.

Baş baýraklaryň 7 sany toplumy bar (her welaýatdan 1 mekdep we

Aşgabat ş. 2 mekdep).

Beýleki gatnaşyjylaryň hemmesine şahsy baýraklar (çagalar üçin

maglumatlar we wizual toplumlar) gowşurylar.

7 mekdebiň her biri üçin baş

baýragyň toplumyna näme

girýär?

✓ Noutbuk

✓ Ykjam ses toplumy (uly

çärelerde sazly ýerine ýetiriliş

üçin mikrofonly dinamikalar)


