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Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 29 » сентября 20 20  г  № 716 
 

пгт. Октябрьское 

 

Опроведении районного конкурса творческих работ 

 

В целях организации досугадетей и подростков, профилактики употребления ПАВ, 

пропаганды здорового образа жизни, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования 

Управления (Манакова Е.В.) организовать проведениес 01октября по 01 декабря 2020 года 

районный конкурс творческих работ «Молодежь за ЗОЖ!».  

2. Утвердить Положение о районном конкурсе творческих работ «Молодежь за ЗОЖ!» 

(Приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие детей и подростков в 

конкурсе. 

4. Главному бухгалтеру Управления Валяновой Н.П. обеспечить финансирование 

мероприятияв рамках программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 

граждан в муниципальном образовании Октябрьский район» (п.3.1.3. Изготовление и 

распространение социальной рекламы для пропаганды здорового образа жизни) согласно 

утвержденной смете (Приложение 2). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                 Т.Б. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Специалист-экспертотделамолодежной политики, воспитательной работы  

и дополнительного образования Управления образования  

и молодѐжной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

тел.: 8 34678 28119 

 

Рассылка: 

1. Образовательные учреждения – 25 экз. 

2. Отдел МП, ВУ и ВР Управления – 1 экз. 

3. Бухгалтерия Управления – 1 экз. 

4. В дело – 1 экз. 

 Приложение 1 



 

Положение 

о районном конкурсе творческих работ «Молодежь за ЗОЖ!» 

 

1. Общие положения 

      Учредителями конкурса являются Управление образования и молодѐжной политики 

Октябрьского района, администрация МКОУ «СОШ №7» пгт.Талинка, школьный 

информационный центр «Молния» МКОУ «СОШ №7» пгт.Талинка в рамках антинаркотической 

акции «Мы выбираем будущее». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика употребления психоактивных веществ; 

- пропаганда общественных ценностей; 

- эстетическое и нравственное воспитание молодѐжи; 

- предоставление возможности творческой самореализации авторов в процессе создания 

презентаций. 

 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 7 до 17 лет включительно, в 

том числе классные коллективы и творческие группы. 

 

4. Требования к оформлению работ 

В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 

- имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о спонсорах, имен политических 

деятелей и лидеров, имен духовных учителей и религиозных движений, в том числе религиозной 

символики, названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм 

упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; 

- употребление изобразительных штампов: перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок, 

исключаются изображения смерти, пропаганда наркотиков и психоактивных веществ и т.п.; 

- изображений: интимных сцен, всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, 

отражающих телесные страдания людей и животных; текстов, сцен, звуковых эффектов, 

указывающих на ощущения и переживания страха, стресса или агонии; информации в любой 

форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы людей. 

Презентация должна быть составлена в редакторе MicrosoftOfficePowerPoint, 

продолжительность не более 10 слайдов. Приветствуется использование в презентациях 

небольших видеороликов, звукового сопровождения, фотографий. Презентация должна сохранять 

единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, выравнивание). 

К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики продолжительностью 1-3 мин. 

Участник гарантирует, что любое лицо, снятое в видеоролике, предоставленном для участия в 

конкурсе, изъявило согласие на съемку и предоставление видеоролика для участия в конкурсе. Все 

претензии лица, снятого в видеоролике, разрешаются участником конкурса, предоставившим 

видеоролик с изображением соответствующего лица для участия в конкурсе. 

Требования к разработке эскиза для баннера: наличие слогана, эскизы должны быть 

подготовлены в формате JPEG (не менее 300 пикселей). Соотношение сторон эскиза 1 х 2, 

ориентация книжная или альбомная. При необходимости участники могут приложить к плакату 

текстовый комментарий. 

 

к приказу Управления образования и молодѐжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 29.09.2020 г. № 716 



К каждой работе обязательно прилагается заявка (Приложение). 

Материалы предоставляются на компакт-дисках CD-DVD, в хорошем техническом состоянии 

и надежной упаковке, или по электронной почте victoria.lu@mail.ruв информационный центр 

«Молния» МКОУ «СОШ №7» пгт.Талинкадо 15ноября 2020 г. по адресу: 628195, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, пгт.Талинка, IIмкр., д.7.  

 

5. Номинации 

- «Жизнь для меня это ... » 

категория участников: 14-17 лет; 

Семейное творчество. 

 

- «Безопасность – важная составляющая нашего здоровья!" (ОБЖ) 

категория участников: 14-17 лет; 

Семейное творчество. 

  

- «Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют силы, 

бесполезно богатство и бессилен разум» 

категории участников:  

11-13 лет,  

14-17 лет; 

Семейное творчество. 

 

- «Жизнь без вредных привычек» 

категории участников:  

11-13 лет,  

14-17 лет; 

Семейное творчество. 

 

- Лучший кроссворд-презентация на тему: "Здоровый образ жизни" 

11-13 лет,  

14-17 лет; 

Семейное творчество. 

 

      «ГТО - смелые, ловкие, здоровые, сильные (ГТО – путь к успеху!)» 

категории участников:  

7-10 лет; 

11-13 лет,  

14-17 лет; 

Семейное творчество. 

 

6. Критерии оценки 

- соответствие работы теме, целям и задачам конкурса; 

- уникальность, оригинальность, творческий подход; 

- качество исполнения творческой работы; 

- яркость и выразительность работы. 

 

7. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 01 октября по 01 декабря 2020г.  

Справки по телефону: 8 (34672) 4-99-15, 8 (34672) 4-95-63 (факс), моб. тел. 89505355355, 

victoria.lu@mail.ruЛукашенко Виктория Алексеевна.  

 

8. Порядок подведения итогов конкурса 

mailto:victoria.lu@mail.ru
mailto:victoria.lu@mail.ru


Итоги конкурса подводятся до01 декабря 2020 года жюри, которое определяет победителей 

конкурса и присуждает 1,2,3 места. Победители награждаются дипломами, все участники 

награждаются дипломами за участие.  

Результаты конкурса будут размещены на сайте МКОУ «СОШ №7» пгт.Талинкав разделе 

«Новости» (http://okttalsch7.86.i-schools.ru/?module=news). 

 

Приложение к Положению 

Заявка 

на участие в районном конкурсе творческих работ «Молодежь за ЗОЖ!» 
 

Категория 

(нужную категорию подчеркнуть) 

7-10 лет 

11-13 лет 

14-17 лет 

Семейное творчество 

Фамилия, имя, отчество автора (авторского коллектива)  

Полный почтовый адрес образовательной организации  

Образовательнаяорганизация(полное наименование по 

лицензии) 

 

Класс  

Руководитель (фамилия, имя, отчество, должность)  

Контактный тел, е-mail педагога   

Номинация и название конкурсной работы  

 

Смета расходов на проведение районного конкурса творческих работ 

«Молодежь за ЗОЖ!» 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов ЭКР Сумма 

(в руб.) 

1. Канцелярские товары 346 10 000 

2. Баннер  346 10 000 

 ИТОГО  20 000* 

 

*передвижка на МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка 

 

 

 

 

 Приложение 2   

к приказу Управления образования и молодѐжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 29.09.2020 г. № 716 

http://okttalsch7.86.i-schools.ru/?module=news

