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от Л. 09.еША.

г.Павлово

№ JdX

ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса

"Стиль ж||шш - здоровье!"

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 15.09.2020 № Сл 316- 

484240/20, с приказом Г'БУДО НО ЦППМСП 17.04.2020 № 316-01-64-

138/20 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Стиль 

жизни - здоровье!", в целях формирования и распространения культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

приказываю:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса "Стиль жизни - 

здоровье!", в сентябре-октябре 2020 года.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Стиль жизни -  здоровье!» (приложение 1).

3. Директору МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово Дороховой И.В.:

- организовать проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Стиль жизни -  здоровье!» в сентябре -  октябре 2020 года в дистанционном 

режиме;

Управлений образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области



- подготовить информационную справку по итогам муниципального этапа 

Всероссийского Конкурса;

обеспечить информационное сопровождение муниципального этапа

5. Координацию по проведению

Всероссийского Конкурса на официальном сайте учреждения.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Стиль жизни -  здоровье!»;

муниципального этапа Всероссийского

Конкурса возложить на ведущего специалиста Пузанкову О.В.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника

Митину Н.П.
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Г.А. Тюрина

В дело^N«01 -08 за 2020 г. 

Секретарь руководителя



Приложение 1 
к приказу управления образования

о г/6

>лПол ожение
о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 
"Стиль жизни - здоровье!"

1. Общие положения

Цель конкурса - повышение эффективности формирования и 

распространения культуры здорового и безопасного образа жизни в среде 

детей и подростков; обновление наглядно-методического инструментария 

профилактической деятельности; повышение воспитательного потенциала 

образовательных организаций.

Задачи Конкурса:

- привлечение внимания обучающихся к социально значимым 

проблемам общества;

- пропаганда культуры безопасного и здорового образа жизни;

- просвещение детей и подростков в вопросах ведения здорового и 

безопасного образа жизни;

- создание условий для открытого, доверительного общения, 

возможностей самопроявления обучающихся в процессе творческой работы 

над проектом;

- развитие социальной инициативы на основе сотрудничества 

обучающихся и их педагогов, родителей (законных представителей) в 

процессе подготовки конкурсной работы;

обеспечение социальной поддержки творческой активности 

обучающихся, предоставление возможности выразить свое отношение к 

наиболее значимым социальным проблемам современного общества и 

предложить оптимальный способ их решения;



- распространение лучшего опыта по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного 

поведения обучающихся в образовательных организациях;

- пополнение банка социально-ориентированной рекламной продукции.

2. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования Павловского муниципального района в возрасте от 8 до 18 лет.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в период с сентября 2020 года по октябрь 2020 года

1. Сентябрь 2020 года -  10 октября 2020 года: приём заявок и 

материалов. В срок до 10 октября 2020 года на электронный адрес 

lyuba.costenna@yandex.ru направляются:

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению);

- конкурсные материалы в соответствии с п.5 положения Конкурса. 

Работы, поступившие после 10 октября 2020 года, а также конкурсные 

работы, оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются.

2.До 15 октября 2020 года: подведение итогов муниципального этапа 

Конкурса. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Участник Конкурса, предоставляет организаторам право на 

некоммерческое использование фотографий, презентаций, видеоматериалов и 

текстов без предварительного уведомления авторов и выплат какого-либо 

вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на Конкурс 

проектов осуществляется с обязательным указанием имени автора. В случае 

возникновения претензий со сторонк лиц, фигурирующих на снимках и 

видеоматериалах, представленных участниками Конкурса, при демонстрации в 

рамках конкурсных мероприятий, ответственность несут авторы проектов.
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4.Содержание Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся»;

2. «Буклет и плакат по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся», 

созданные с помощью любой компьютерной программы.

4.2. Возрастные группы участников Конкурса:

1 группа: учащиеся образовательных организаций 8-12 лет;

2 группа: учащиеся образовательных организаций 13-18 лет.

5.0формление работ

5.1. Конкурсная работа должна соответствовать следующим 

требованиям:

- текст социальной рекламы должен быть кратким, лаконичным, 

оригинальным и отражать социальную тематику регионального конкурса;

- видеоряд должен транслировать положительные образцы поведения, 

ориентированные на безопасный и здоровый образ жизни;

- содержание и сюжет конкурсной работы не должен противоречить 

законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральным законам 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе».

5.2. В конкурсной работе не допускается:

- содержание ненормативной лексики, слов и фраз, унижающих 

человеческое достоинство, недостоверных сведений, а также информации, 

которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей;

- наличие скрытой рекламы;

-демонстрация процесса курения, употребления алкогольных

напитков, наркотических средств и других психотропных веществ;



- использованию в работе объектов интеллектуальных прав третьих 
лиц

(текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.). Каждый участник 

гарантирует, что при подготовке и направлении его работы на Конкурс, а 

также при ее публикации и/или распространении в любой форме не были и 

не будут нарушены авторские и/или иные права третьих лиц.

5.3. Направленные для участия в Конкурсе работы должны быть 

оригинальными и подготовленными для участия исключительно в данном 

Конкурсе, наличие в работе логотипов и лозунгов других конкурсов является 

основанием для исключения работы из участия в Конкурсе.

б.Критерии оценки работ

6.1. Работы участников регионального Конкурса по каждой номинации 

оцениваются на основе следующих критериев:

- соответствие работы тематике Конкурса, его целям и задачам;

проявление индивидуальных творческих способностей, 

оригинальность идеи и исполнения, в том числе эмоциональное и цветовое 

воплощение;

- содержание и логика построения работы;

- содержание слогана сопровождающего конкурсную работу, ясность, 

понятность и убедительность;

- качество оформления конкурсной работы (техническое качество 

выполнения, профессионализм решения, эффективность рекламных 

технологий).

6.2. Оценка конкурсных работ членами Жюри осуществляется с 

учетом возраста участника(-ов), подготовившего(-их) конкурсную работу.

7.Подведение итогов. Награждение победителей.

7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой поминании 

Конкурса определяются решением жюри конкурса на основании рейтинга 

работ. Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами. Все 

участники Конкурса получают электронный "Сертификат участника".



7.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУ ДО ЦРТДЮ г. 

Павлово не позднее 17 ноября 2020 года.

7.3. Работы победителей муниципального этапа направляются для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса с 15 октября 2020 г. 

Координатор муниципального этапа Конкурса -  Костерина Любовь 

Михайловна, методист МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, тел. 2-34-05, e-mail: 

lyuba.costerina@vandex.ru
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Приложение 1 
к Положению

Заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса

«Стиль жизни -  здоровье!

Номинация Образовательное
учреждение У 1

Ф.И.
1астника

Возраст Ф.И,О.
руководителя


