
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНбЙ ЮКбНЛбН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
Т Ш б К Т б Д 

«'_Ш> Ш ^ А Ш л У 2022 года 
г. Инта 

Об организации и проведении муниципального этапа 
республиканского конкурса творческих работ 

по пропаганде ценности здоровья среди обучающихся 
образовательных организаций, расположенных на 

территории МОГО «Инта», 
«Мы ЗА здоровый образ жизни!» 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми от 09.12.2020 № 753 «Об утверждении Плана мероприятий по 
профилактике девиантного поведения (в том числе агрессивных проявлений) среди 
обучающихся в образовательных организациях Республики Коми, приказом Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 13.04.2022г. № 307 «О 
проведении республиканского конкурса творческих работ по пропаганде ценности здоровья 
среди обучающихся образовательных организаций Республики Коми «Мы За здоровый образ 
жизни!-2022», во исполнении Плана мероприятий по профилактике девиантного поведения 
(в том числе агрессивных проявлений) среди обучающихся в образовательных организациях 
Республики Коми и создания продуктов социальной рекламы, в соответствии с Соглашением 
о взаимодействии с МКУ «ГУНО» от 21.10.2015, в целях популяризации ценности здорового 
образа жизни среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на 
территории МОГО «Инта» 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести с 18 апреля по 30 июня 2022 года муниципальный этап республиканского 
конкурса творческих работ по пропаганде ценности здоровья среди обучающихся 
образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», «Мы ЗА 
здоровый образ жизни!-2022» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе республиканского конкурса творческих 
работ по пропаганде ценности здоровья среди обучающихся образовательных 
организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», «Мы ЗА здоровый образ 
жизни!-2022» согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
муниципального этапа республиканского конкурса творческих работ по пропаганде 
ценности здоровья среди обучающихся образовательных организаций, расположенных 
на территории МОГО «Инта», «Мы ЗА здоровый образ жизни!-2022» согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

№ Sf 



4. Утвердить форму диплома победителя, призёра, сертификата участника 
муниципального этапа республиканского конкурса творческих работ по пропаганде 
ценности здоровья среди обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта», «Мы ЗА здоровый образ жизни!-2022» 
согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

5. Старшему методисту сектора дошкольного, общего и дополнительного образования 
МКУ «ГУНО» Коленкиной Е.И. обеспечить организацию и проведение Конкурса. 

6. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта»: 

6.1 .Обеспечить участие образовательных организаций в Конкурсе; 
6.2.Представить конкурсные материалы согласно Положению о Конкурсе 

«Мы ЗА здоровый образ жизни!2022» старшему методисту сектора дошкольного, 
общего и дополнительного образования МКУ «ГУНО» Коленкиной Е.И. (каб.30) в 
срок до 09 сентября 2022 года. 

7. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела образования 
администрации МОГО «Инта». 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Коленкина Елена Ивановна 
8(82145)61721 

Рассылка 
1-в дело 
1-Э.О. Круглова 
4-сектор ДОДО (Савельевой Н.И., Пухненковой Е.В., Швец А.А., Коленкиной Е.И.) 
11-все ОО 
2-все ОДО 
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Приложение 1 
Утверждено 

приказом Отдела образования 
. . администрации МОГО «Инта» 

оч 20£Lt. № ш 

Положение 
о проведении муниципального этапа республиканского 

конкурса творческих работ по пропаганде ценности 
здоровья среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 
«Мы ЗА здоровый образ жизни!» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 
муниципального этапа республиканского конкурса творческих работ по пропаганде 
ценности здоровья среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на 
территории МОГО «Инта», «Мы За здоровый образ жизни! - 2022» (далее - Конкурс). 
1.2. Основными принципами проведения Конкурса являются открытость, прозрачность 
критериев оценивания, коллегиальность принятия решения, равенство условий для всех 
участников. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования системной комплексной работы по 
формированию у несовершеннолетних ценностных ориентаций, направленных на здоровый 
образ жизни, содействия формированию представлений, привычек и навыков социально 
значимого, безопасного поведения, по профилактике деструктивных девиаций среди детей и 
учащейся молодежи. 
2.2. Конкурс призван решать следующие задачи: 
2.2.1. привлечение внимания педагогов и общественности к вопросам сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения; 
2.2.2. создание условий для включения обучающихся в творческую деятельность по 
созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни; 
2.2.3. профилактика негативных явлений (наркозависимости, токсикомании, алкоголизма, 
курения и иных форм асоциального поведения), пропаганда идей здорового образа жизни 
среди подростков и учащейся молодежи; 
2.2.4. привлечение детей и учащейся молодежи к активным формам профилактики 
асоциального поведения в обществе; 
2.2.5. формирование патриотического сознания обучающихся (любви к родине, уважение 
культурных традиций народа коми, толерантность к коренному населению республики); 
2.2.6. формирование у детей, учащейся молодежи и педагогов ответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью окружающих 

3. Участник и предмет конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются отдельные авторы, авторские коллективы 
обучающихся муниципальных образовательных организаций. 
3.2. Возрастные категории участников Конкурса (соответствуют моменту окончания 
отборочного (муниципального) этапа Конкурса согласно Положению о проведении 
Конкурса): 
3.2.1. обучающиеся от 8 до 12лет(включительно); 
3.2.2. обучающиеся от 13 до 18 лет (включительно). 
3.3. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы обучающихся (плакаты, 



листовки, буклеты, видеоролики), пропагандирующие ценностное отношение к здоровью, а 
также направленные на профилактику асоциальных форм поведения (далее-работы). 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 18 апреля по 30 июня 2022 года. 
4.1.1. со 02 мая по 27 июня 2022г. - прием конкурсных работ; 
4.1.2. с 27 июня по 30 июня 2022г. - оценивание конкурсных материалов, подведение итогов, 
определение победителей и призеров Конкурса. 
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
4.2.1. «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 
профилактике зависимого поведения обучающихся; 
4.2.2. «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа 
жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся» (плакат, буклет, листовка). 
4.3. В каждой номинации предлагается перечень тем на выбор участника(ов): 
4.3.1. «Береги свое здоровье смолоду!» - профилактика заболеваемости, в том числе СПИДа; 
развитие умения противостоять негативному влиянию других (отказ от курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, совершения противоправных действий); 
4.3.2. «Я люблю свою Родину!» - развитие патриотического сознания, позитивного 
отношения к своему краю, дружбе народов; 
4.3.3. «Всякий рад, когда в семье лад» - пропаганда здорового образа жизни в семье, 
сплочение и укрепление семейных отношений, поддержание семейных традиций; 
4.3.4. «Мы выбираем жизнь!» - профилактика депрессивных состояний, искусственного 
прерывания беременности, наркомании, алкоголизма и т.п.; 
4.3.5. «Доброта спасет Мир» - пропаганда милосердия, помощи ближнему. 
4.3.5. Юный медиатор» -• пропаганда ненасильственных методов разрешения споров и 
конфликтов, ассертивного поведения. 
4.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы, участвовавшие в Конкурсе в предыдущие 
годы. 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 
5.1. Требования к оформлению работ: 
5.1.1. плакат - формат A3, горизонтальное расположение, на бумаге, картоне, техника 
выполнения - на усмотрение автора (графика, рисунок, живопись, коллаж, фотоколлаж, 
фотомонтаж, фото-художественные картины, синтез фотографии, рисунка и типографики), 
должен содержать слоган; 
5.1.2. буклет, листовка - формат стандартный (А4) или нестандартный - «книжка», 
«гармошка», «домик», двусторонние листовки, открытки, флаеры и др., предоставляются на 
бумаге и на электронном носителе; 
5.1.3. макеты наглядной продукции (буклет, плакат) могут быть направлены только в 
формате -pdf, jpg, png, tiff; разрешение обязательно печатное, 300 точек на дюйм (300 dpi), 
размером не более 15 Мб. Должно быть указано название и назначение макета наглядной 
продукции; 
5.1.4. видеоролик - форма свободная (репортаж, интервью, социальная реклама), 
продолжительность не более 3 минут, на любом электронном носителе в формате .avi, .шр4, 
.flv. (не допускается применение исключительно слайдов н презентаций), предоставляются 
на электронном носителе. В начале видеоролика нужно указать ФИО авторов, 
образовательную организацию (например, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
5» г. Инта Республики Коми). 
5.2. Участникам Конкурса необходимо заполнить анкету участника (приложение 1 к 
Положению) и комментарий к работе в свободной форме, раскрывающий актуальность 
выбранной темы и содержание работы (творческий подход приветствуется). 
5.3. С обратной стороны работы необходимо прикрепить этикетку с фамилией, именем, 
возрастом автора(ов), названием номинации, названием работы, ФИО педагога (полностью), 
контактными данными (телефон, электронный адрес), полным наименованием 
образовательной организации. 



5.4. Во исполнении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» представление конкурсных материалов автоматически означает 
согласие участника Конкурса на осуществление сотрудниками Государственного 
учреждения Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помопцо> с целью реализации цели и задач Конкурса следующих 
действий в отношении персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным 
способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение ( обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим 
лицам. 
5.5. Требования к содержанию работы: 
5.5.1. работа должна быть осознанным продуктом детской творческой деятельности, одним 
из результатов комплексной работы по формированию у обучающихся ценностного 
отношения к здоровью; 
5.5.2. текст социальной рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным и 
отражать тематику Конкурса; 
5.5.3. содержание работы должно демонстрировать собственный взгляд и 
отношение обучающихся к Родине, жизни, здоровью своему и окружающих; 
5.5.4. посредством художественных и литературных образов работа должна позиционировать 
преимущества здорового образа жизни; акцентировать внимание на общечеловеческих 
ценностях ( семейных, гражданских, гармоничном сосуществовании человека и природы и 
др.); способствовать развитию личностных и социальных навыков, укрепляющих активную 
позитивную жизненную позицию; 
5.5.5. в работе следует избегать изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, 
шприцев, бутылок и т.п.), скрытой рекламы употребления психоактивных веществ, 
ненормативной лексики, двусмысленных фраз, унижающих человеческое достоинство, 
недостоверных сведений, а также информацию, которая может нанести вред здоровью и 
развитию детей; 
5.5.6. работа должна быть композиционно завершенной; 
5.5.7. изображения, видеоряд должны быть красочными, нести позитивный заряд; 
5.5.8. для обучающихся специальных (коррекционных) образовательных организаций при 
выполнении творческой работы допускается организующая помощь педагога, родителя 
(законного представителя); 
5.5.9. содержание и сюжет конкурсной работы не должен противоречить законодательству 
Российской Федерации, в т.ч. федеральным законам: от 29.12.20 ,0 № 436-ФЭ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 13.03.2006 № 38-Ф3 
«О рекламе», от 18.12.2006 № 231- ФЗ «О введении в действие части четвертой гражданского 
кодекса Российской Федерации» и другим нормативно-правовым документам; 
5.5.10. работа не должна повторять идеи или фрагменты плакатов социальной рекламы, 
распространяемых ранее или в момент проведения Конкурса средствами массовой 
информации и на рекламных поверхностях населенного пункта; 
5.5.11. при использовании объектов интеллектуальных прав третьих лиц (текстов, музыки, 
фотографий, картинок, видеоряда) необходима ссылка на авторов или источники; 
5.5.12. работа должна быть выполнена качественно, аккуратно, иметь эстетичный, 
привлекательный, презентабельный для экспозиции вид. 

6. Поведение итогов Конкурса 
6 .1. Конкурсные работы оцениваются организационным комитетом (Приложение 2 к 
Положению) 
6.2. Критериями оценки конкурсных работ являются: 
6.2.1. соответствие цели Конкурса; 
6.2.2. соответствие выбранной номинации, теме; 
6.2.3. проявление индивидуальных творческих способностей; 
6.2.4. убедительность художественно-композиционного решения; 
6 .2.5. смысловая целостность материала; 
6.2.6. актуальность, идейная и художественная выразительность; 



в .2.1. доступность для понимания и восприятия обучающимися; 
6.2.8. оригинальность замысла (новые подходы, творческие находки); 
6.2.9 наличие музыкального оформления, текстового сопровождения видеоряда (для 
видеороликов); 
6.2.10. творческий подход; 
6.2.11. качество оформления работы и эстетичный вид. 
6.3. Работы оцениваются по пятибалльной системе. Общий балл, присуждаемый каждой 
работе, производится по сумме баллов всех членов жюри. 
6.4. По работам, претендующим на призовое место и набравшим одинаковое количество 
баллов, проводится голосование. 
6.5. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 
6.6. По итогам Конкурса определяются победители (по 1 в каждой номинации и возрастной 
группе - всего 4) и призеры. 
6.7. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, участникам Конкурса 
вручают сертификаты (Приложение 3 к Положению). 
6.8. Работы победителей направляются для участия во втором (республиканском) этапе 
Конкурса. 



Приложение 1 к Положению о проведении 
муниципального этапа республиканского 
конкурса творческих работ по пропаганде 

ценности здоровья среди обучающихся 
образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО 
«Инта» 

«Мы За здоровый образ жизни!-2022» 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 
участника муниципального этапа республиканского конкурса 

творческих работ по пропаганде ценности здоровья 
среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта», 
«Мы ЗА здоровый образ жизни!-2022» 

Номинация 
Тема 
Название работы 
Ф.И.О. автора (ов) полностью 
Комментарий к работе 

Возраст ,класс (на момент окончания 
отборочного (муниципального) этапа Конкурса) 
Ф.И.О. педагога (полностью) 
Должность Контактный телефон 
E-mail 
Ф.И.О. руководителя организации (полностью) 
Контактный телефон 
E-mail 
Полное название образовательной организации 

Юридический (фактический) адрес 

« » 2022г. Директор 
(подпись) 

МП 



Приложение 2 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта», 

от « 1 % О Ц 20 Л/Уг. № 1к>& 

Состав организационного комитета с правами жюри 
по подготовке и проведению муниципального этапа 

республиканского конкурса творческих работ 
по пропаганде ценности здоровья 

среди обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта», 

«Мы ЗА здоровый образ жизни!» 

Круглова Э.С. начальник Отдела образования администрации муниципального 
образования городского округа «Инта», председатель организационного 
комитета 

Скаржинская М.В. старший методист Отдела образования администрации МОГО «Инта», 
заместитель председателя организационного комитета 

Коленкина Е.И. старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО», секретарь организационного комитета 

Попова О. А. старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО» 

Пухненкова Е.В. старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО» 

Савельева Н.И. старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО» 



Приложение 3 
Утверждены 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от « / у » О н 2022г. № j f a f i 

Формы дипломов победителя, призера, сертификата участников 
муниципального этапа республиканского конкурса творческих работ 

по пропаганде ценности здоровья среди обучающихся образовательных организаций 
«Мы За здоровый образ жизни!-2022» 

победителя 
мующишшии'оэтага 

решуФпвннооог© ^gsm 

ио щсвигавде ц е ^ о а я здорми 

«МЫ ЗА здоровье в б р н а ш н ^ З И Ш 

(кярвсши MaarejaoMff .-яв._ 

ШИСЩЩЛЖЮЖ 

В ИОВВИШВНКС >> 
(̂ дшэявяртваь-ФИЦяаашиосич! 

A J Q . Ш Д Е Т Х Я В -







ш к щ ш с я 

обриовдену^акя) 


