
 
 

 

 



 1.Общие положения 

1.1. Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения конкурса 

профилактической направленности  «Семья –территория здоровья». 

1.2. Конкурс проводится во исполнение закона Санкт-Петербурга «О целевой программе 

Санкт-Петербурга «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их 

незаконному обороту на 2015-2020 году» и в соответствии с приказом №37от 27.01.1997г. 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О ежегодном проведении конкурсов среди 

учащихся на лучшие творческие работы по антинаркотическим и антиалкогольным проблемам» 

с целью привлечения внимания общественности к вопросам распространения в молодежной 

среде психотропных веществ и объединения усилий работников системы образования в деле 

обеспечения непрерывности антиалкогольного и антинаркотического образования и 

воспитания. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: 

• Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического, психологического и творческого развития и формирования здорового образа 

жизни в семье. 

Задачи: 

• профилактика приема психоактивных веществ; 

• пропаганда здорового образа жизни;  

• воспитание негативного отношения к употреблению алкоголя и табака. 

 

3.Организация конкурса 

3.1. Подготовку и организацию конкурса осуществляет оргкомитет (приложение 1). 

3.2.Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Красносельского района Санкт-Петербурга (ЦПМСС Красносельского района). 

3.3. Состав жюри формируется из числа специалистов ЦПР ЦПМСС Красносельского 

района. 

3.4. В функции жюри входит оценивание работ, представленных на конкурс. 

3.5. Состав жюри утверждается приказом директора ЦПМСС (приложение 1). 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие  учащиеся 1-11 классов  образовательных  учреждений 

района. 

 

5. Сроки, порядок и этапы проведения конкурса 

5.1.Конкурс проводится в четырех номинациях 

• « Мир вокруг нас» (отдых, путешествия) 

• Творческая семья 

• Спортивная семья 

• «Труд нас всех объединяет» (совместные проекты семьи) 

5.2.  Конкурс проводится в два этапа: 

• 1 этап – школьный – с 07.09.2020 по 11.10.2020. 

  На школьном этапе  работы предоставляются ответственному за проведение конкурса в 

ОУ  и оцениваются школьным жюри. 
• 2 этап – районный – проводится с 11.10.2020 по 17.10.2020. 

На районный этап представляются работы, которые признаны лучшими на школьном 

этапе. 

5.3.  Работы предоставляются в оргкомитет конкурса до 22.10.2020 в ГБОУ СОШ № 352 

Красносельского района по адресу: пр. Ветеранов, дом 151, корп.3, литера А, кабинет № 316. 

(отдел ЦПР ЦПМСС Красносельского района) 

 5.4. Работа конкурсной комиссии проводится в период с  18.10.2020 г. по 23.10.2020. 



5.5. Протокол жюри публикуется  на сайте ЦПМСС Красносельского района, копия 

передается  в образовательные учреждения до 28.10.2020. 

5.6. Фото работ – победителей будут  представлены на официальном сайте ЦПМСС, в 

официальных аккаунтах ЦПМСС в социальных сетях ВКонтакте, Instagram. 

 

6. Требования, предъявляемые  к конкурсной работе. 

6.1. На конкурс представляются работы, отражающие нормы здорового стиля жизни 

семьи конкурсанта.  

6.2. Конкурсная работа представляет собой творческое повествование (рассказ, стихи, 

эссе) о досуге членов семьи в период лета-осени 2020 года. 

6.3 Работа выполняется на листах формата А4, в количестве не более 6 листов. Текст  

сопровождается иллюстрациями и/или фотоматериалами. 

6.4. Работа может быть выполнена в разнообразном стиле: блокнот, книга, журнал, 

«раскладушка» и др. 

6.5. Каждая работа должна иметь визитку с указанием № ОУ, класса, фамилии и  полного 

имени учащегося-участника, фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя работы. 

 

7. Критерии  оценки конкурса 

7.1. Соответствие содержания работы цели и задачам конкурса. 

7.2. Соответствие оформления конкурсной работы предъявленным требованиям. 

7.3. Оригинальность оформления работы. 

7.4. Разнообразие и оригинальность идеи досуга. 

7.5. Соответствие содержания  работы указанной номинации. 

Жюри оставляет за собой право поощрить работы, используя дополнительные критерии: 

• за оригинальность исполнения; 

• за сильное эмоциональное воздействие. 

 

8. Поощрение победителей 

8.1.Все участники конкурса получают сертификаты участника. 

8.2. Победители конкурса награждаются Грамотами. 

  

9. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав оргкомитета конкурса 

 

1.Косицкая В.А.,  директор ЦПМСС 

2.Сенкевич Т.А., директор ГБУ ДО ИМЦ Красносельского района 

3. Евсеева О.М.,  заведующий центром психологической реабилитации ЦПМСС, педагог-

психолог 

 

Состав жюри конкурса 

 

1.Игнатова И.Н, социальный педагог ЦПМСС 

2. Куцоконь Н.И. – социальный педагог ЦПМСС. 

3.Лаврова Н.Н. – педагог-психолог ЦПМСС. 

4.Логотская Е.А. – педагог-психолог ЦПМСС. 

5.Моисеенко Н.В. – педагог-психолог ЦПМСС. 

 

 


