
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

 

31.10.2019                                          №  567  

 

О проведении городского конкурса  профилактической направленности   

«Здоровье Означает Жизнь» 

 

 В целях профилактики асоциального поведения и информационной 

безопасности обучающихся, пропаганды здорового образа жизни, формирования 

социально активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, 

творческую индивидуальность, утверждающей ценности здорового образа жизни, в 

рамках проведения областной акции Декада «SOS» 

       п р и к а з ы в а ю: 

           1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе профилактической 

направленности  «Здоровье Означает Жизнь» (далее – Конкурс). 

  2. Утвердить состав жюри Конкурса.  

  3. Муниципальному  учреждению дополнительного образования  «Центр 

внешкольной работы» (Шевчук В.В.): 

          3.1. Организовать проведение Конкурса в период с 05 ноября по 28 ноября 

2019 года. 

      4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

          4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с 

Положением. 

          4.2. Направить материалы участников Конкурса в адрес  МУ ДО «Центр 

внешкольной работы» в срок до 27 ноября 2019 года. 

            5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию Администрации города  Оленегорска Кашаеву Е.Л. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                  В.В. Решетова                                    

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело,  к.7, ИМЦ-2, МОО № 4,7,13,21,22,ЦВР 

 



 

 

Утверждено 

приказом комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска 

                                                  от 31.10.2019  № 567 
 
 
 
 

Положение 

о проведении городского конкурса   

профилактической направленности «Здоровье Означает Жизнь» 
 

1.     Общие положения 

1.1. Городской конкурс профилактической направленности  «Здоровье 

Означает Жизнь» (далее - Конкурс) проводится комитетом по образованию 

Администрации города Оленегорска совместно с муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» и 

входит в комплекс мероприятий, проводимых в рамках Декады «S0S». 
           1.2. Цель конкурса - профилактика асоциального поведения и 

информационной безопасности обучающихся, пропаганда здорового образа 

жизни, формирование   социально активной личности, сочетающей в себе 

высокие нравственные качества, творческую индивидуальность, утверждающей 

ценности здорового образа жизни в рамках проведения областной акции Декада 

«S0S». 

           1.3. Задачи конкурса: 

 формирование навыков информационной культуры, позитивного 

мнения о роли здорового и безопасного образа жизни как 

необходимого условия гармоничного развития человека; 

 включение учащихся в активную работу, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья, пропаганду здорового образа 

жизни; 

 обновление и пополнение информационного банка данных 

материалами по профилактике асоциального поведения, 

информационной безопасности и пропаганде здорового образа жизни; 

 реализация творческого потенциала детей и подростков. 
 

2.Участники Конкурса 

 2.1. В Конкурсе могут принимать участие члены детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления   общеобразовательных 

организаций, РДШ в возрастной категории 5 – 7, 8 - 11 классы (11-18 лет). 

Допускается как  индивидуальное участие, так и участие творческих групп. 

 

 

 



3. Сроки и условия проведения 

            3.1. Конкурс проводится в период с 05 ноября по 27 ноября 2019 года. 
           3.2. Конкурс проводится  в номинациях: 

      - «Лучший информационный буклет»; 

      - «Лучшая информационная памятка». 

             Кроме того, жюри оставляет за собой право определить победителей среди 

конкурсантов, направивших другие информационно-разъяснительные материалы 

(закладка, листовка, видеоролик и т.д.) 

             3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы в 

текстовом и электронном  видах: 
              - заявку  (Приложение 1) на участие в конкурсе; 

              - конкурсные работы - информационный материал. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

         4.1. Предметом конкурса являются памятки, буклеты и другие 

информационно-разъяснительные материалы профилактической направленности. 

         4.2.  Критерии оценки:  

        - освещение преимущества здорового и безопасного образа жизни; 

        - созидательный, жизнеутверждающий характер; 

        - отсутствие негативного содержания материала; 

        - лаконизм и информационная насыщенность; 

        - отсутствие орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; 

        - доступность восприятия и емкость содержания; 

        - эстетичность оформления. 

          Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

        4.3. Конкурсные материалы должны быть выполнены в программе 

MicrosoftPublisher. 

        Буклет должен состоять не более чем из 3 страниц, скрепленных в корешке, 

на обеих сторонах которого размещена текстовая и графическая информация. 

       Памятка - краткое нормативное, практическое или справочное издание, 

содержащее самые важные сведения, которыми можно руководствоваться при 

работе, представляющее собой один лист формата А 4. 

          4.4. Конкурсные работы направляются в срок до 27 ноября 2019 года в 

МУ ДО «Центр внешкольной работы» по адресу: ул. Бардина, д.52 

(Лавренева Оксана Евгеньевна - педагог-организатор, куратор ДОО 

«Продвижение», 8(815-52) 57-440, Lavreneva1971@mail.ru  ). 

          4.5. Количество работ не ограничивается. 

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

возвращаются. 
 
 
 

mailto:Lavreneva1971@mail.ru


5. Подведение итогов конкурса  

          5.1. Итоги конкурса подводятся жюри 28 ноября 2019 года с присуждением 

1, 2, 3 места в каждой возрастной группе  и утверждаются приказом комитета по  

образованию Администрации  города Оленегорска. 

          5.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами комитета по образованию Администрации города Оленегорска.  

         5.3.  Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать лучшие 

конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием 

имени автора (соавторов) при проведении общественно-значимых мероприятий, а 

также в методических и информационных изданиях, для трансляции по местному 

телевидению, для размещения в СМИ, на наружных рекламных носителях и в 

сети Интернет. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе   

профилактической направленности «Здоровье Означает Жизнь» 
 
 

Наименование образовательной 

организации 

 

 

 

Наименование ДОО или УС,  

 

 

 

ФИО  участника (группы участников) 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Наименование номинации 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

 

 

 

« ____» _______________2019  

 

Руководитель образовательной организации      ______________ 

 

        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав жюри  

городского конкурса  профилактической направленности 

«Здоровье Означает Жизнь» 

 

Председатель жюри: Шевчук И.В. 

директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

Члены жюри: Никонов А.А. 

старший методист МУ «Информационно-

методический Центр» 

Лавренова И.В. 

заместитель директора по учебно - воспитательной 

работе муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» 

 Батина Н.А.  

методист муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

 Краснощекова  Л.А.  

художник-оформитель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


