
Приложение 1  

к приказу департамента образования  мэрии 

города Ярославля от 26.12.2017 № 01-05/1132 

 

Положение о проведении  

городского конкурса методических материалов и разработок по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении городского конкурса методических материалов и 

разработок по пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ 

(далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также 

категорию участников. 

1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования деятельности образовательных 

учреждений по созданию образовательного пространства на принципах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

1.3. Задачи Конкурса: 

– выявление успешного  педагогического опыта в реализации перспективных идей 

и методик по внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

образовательных учреждений; 

– обобщение и распространение лучшего опыта работы по здоровьесбережению в 

образовательных учреждениях; 

– поддержка образовательных учреждений, разрабатывающих инновационные 

проекты, программы, методики, способствующие формированию активной позиции 

здоровья  обучающихся; 

- популяризация в образовательной среде эффективных программ, разработок, 

направленных на формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, культуры 

здорового образа жизни среди участников образовательного процесса, внутренней 

потребности гармоничного здоровья как важнейшей человеческой ценности. 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля.  

2.2. Общее руководство, подготовку, организацию и проведение Конкурса 

осуществляет организатор -   муниципальное учреждение «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр).  

2.3. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Оргкомитет формирует состав жюри, разрабатывает форму протокола 

оценки конкурсных работ (оценочные листы, разработанные в соответствии с критериями 

оценки работ), вносит изменения и дополнения в настоящее положение с обязательным 

уведомлением участников о внесенных изменениях не позднее, чем за неделю до 

проведения мероприятия. 

2.4.  Жюри проводит экспертизу представленных конкурсных работ, ведет подсчет 

результатов согласно критериям оценки; ведет и оформляет итоговый протокол 

2.5. Контактная информация: 8(4852) 45-75-07, директор Центра Луканина Марина 

Федоровна. 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля (далее – образовательное учреждение). 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в следующие этапы: 



 

 

  - первый (подготовительный) этап (с 09 января по 19 февраля 2018 г.), 

включающий в себя подготовку образовательными учреждениями конкурсных 

материалов, прием заявок и конкурсных работ.  

Конкурсные работы и заявки по прилагаемой форме принимаются в 

электронном и печатном виде на адрес: gcpmss.yar@mail.ru, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д. 122 в срок до 19 февраля 2018 года; 

- второй (оценочный) этап (с 20 февраля по 14 марта 2018 года), 

включающий в себя экспертизу представленных конкурсных работ, подведение 

итогов и определение победителей. 

Награждение участников и победителей Конкурса состоится 14 марта 2018 г. 

в 14-00 часов в Центре по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 122. 
4.2.  На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы 

педагогических работников образовательных учреждений по следующим 

номинациям: 
- «Лучшая информационная памятка-буклет  для родителей по профилактике 

употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ»;  

- «Лучшая листовка для обучающихся по профилактике употребления ПАВ и 

пропаганде ЗОЖ»:  

- «Лучшая презентация по профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

среди обучающихся».  

  4.3. Содержание работ должно вдохновлять и мотивировать участников 

образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) на формирование 

самосохранительного поведения и ценностного отношения к собственному здоровью. 

Тематика работ может затрагивать различные стороны здорового образа жизни, 

психологического, социального и физического здоровья, направлена на побуждение к 

сохранению и укреплению здоровью, профилактику употребления ПАВ.  

 Тему работы участники определяют самостоятельно. К работам участники 

прилагают титульный лист, в котором указывается название конкурса, номинация 

Конкурса, название работы и контактная информация участника (Ф.И.О, должность и 

место работы).  

В работе допускается использовать изображения и рисунки, но не использовать 

фотографии людей. 

4.4. Требования к работам по номинациям: 

4.4.1. «Лучшая информационная памятка-буклет  для родителей по 

профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ». Работа должна быть 

представлена в формате А4 (в  электронном виде) в виде буклета (в три сложения).  

4.4.2. «Лучшая листовка для обучающихся по профилактике употребления 

ПАВ и пропаганде ЗОЖ». Работа должна быть представлена в формате А4 (в  

электронном виде), не более 2 страниц. 

4.4.3. «Лучшая презентация по профилактике употребления ПАВ и 

пропаганде ЗОЖ среди обучающихся». При подготовке работы использовать 

Microsoft Office Powerpoint  с соблюдением авторских прав, указав источники 

информации и ссылку на оригинал. Иллюстрации, фон слайда, анимация должны 

быть выдержаны в едином стиле. Презентация должна быть содержательной, иметь 

не менее 10 слайдов, не включая титульный и завершающий листы. 

4.5. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются 

участникам Конкурса. 
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    4.6. Конкурсные материалы участников оценивает жюри по следующим 

критериям:  

- новизна и инновационность представляемых материалов; 

- ориентация на формирование ценностей у обучаемых и воспитанников здорового 

и безопасного образа жизни; соответствие принципам позитивной профилактики; 

- содержательность и наглядность разработки, ее творческий и практический 

потенциал; 

- оригинальность и художественность замысла; 

- мотивационная направленность. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию составляет 10 баллов. 

Итоговый показатель оцениваемой работы по вышеуказанным критериям суммируется. 

4.7. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на фотосъемку 

представленных ими работ для создания электронного каталога, буклета и другой 

продукции с целью популяризации данного Конкурса. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1.  Три конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов, в 

каждой номинации Конкурса признаются победителями (1 место) и лауреатами (2-3 место) 

Конкурса. 

5.2. Участники работ, признанных победителями и лауреатами Конкурса, 

награждаются дипломами департамента образования мэрии города Ярославля и 

памятными подарками. Остальным участникам Конкурса вручаются благодарственные 

письма департамента образования мэрии города Ярославля. 

5.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом 

учредителя. 

                                                                                                                          Форма  

Заявка   

Просим допустить для участия в городском конкурсе методических материалов и 

разработок по пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ.  

Сообщаем о себе следующие сведения: 

 

1

1 

Наименование  образовательного 

учреждения 

 

2 Юридический адрес образовательного 

учреждения (с индексом) 

 

3 Фамилия, имя, отчество руководителя  

учреждения 

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

4 Фамилия, имя, отчество, должность 

специалиста, ответственного за участие 

в Конкурсе   

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

 

 

 

ФИО, подпись руководителя 

 

МП 

 



 

 

Приложение 2  

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 26.12.2017 № 01-05/1132 

Cостав организационного комитета  

городского конкурса методических материалов и разработок по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ 

 

 

Абрамова Елена Германовна – начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля, председатель 

организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Капрашова Венера Марсовна – главный специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

Луканина Марина Федоровна - директор муниципального учреждения «Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Терехова Екатерина Владимировна – заместитель директора муниципального 

учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (по согласованию). 

 

 

                 


