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Заведующим районных
отделов образования,
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образовательных 
организаций

ОТ 02.10.2020 №2887

Уважаемые коллеги!

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 
Кузбасса, в целях повышения эффективности формирования и распространения 
культуры здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся 
образовательных организаций, ГОО «Кузбасский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности» проводит региональный этап Всероссийского конкурса 
социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни! 2020» (далее-Конкурс).

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных 
организаций в возрасте от 8 до 18 лет, а также коллективы обучающихся, 
имеющих, имеющих интерес к деятельности, направленной на формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактику зависимого 
поведения обучающихся. Возрастные группы участников: 1 группа - 8 - 1 2  лет; 2 
группа -13-18 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- номинация №1 «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 
поведения обучающихся»;

- номинация №2 «Наглядный раздаточный материал по пропаганде 
здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику 
зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат).

http://www.koin-nkz.com


Порядок проведения Конкурса:
- первый этап проводится в период с 1 сентября до 16 октября 2020 года.

Ответственность за проведение данного этапа возлагается на районные отделы 
образования.

- второй (заочный) этап проводится в период с 17 октября до 1 ноября 2020 
года. Проведение данного этапа Конкурса осуществляет ГОО «Кузбасский 
РЦППМС».

Заявку на участие от районного отдела образования и ссылки на лучшие 
конкурсные материалы необходимо направить до 14 октября 2020 года на 
электронную почту: centrdar@mail.ru с темой письма «Стиль жизни -  здоровье! 
2020».

Региональный этап Конкурса проводится в рамках «Регионального 
конкурса социально значимых инициатив волонтеров 2020» в номинации 
«Социальная реклама в сфере профилактики ПАВ». Победители в данной 
номинации будут награждены почетными грамотами МОиН и ценными 
призами, а также рекомендованы Оргкомитетом для участия во всероссийском 
этапе конкурса социальной рекламы в области формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни - здоровье! 2020».

Подробная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте ГОО 
«Кузбасский РЦППМС» (https://kuzrc.ru|) в разделе «Конкурсы».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8(3842) 77-09-11- Працун Элина Валерьевна;
8(3842) 77-06-42 -  Качесова Александра Николаевна.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева

Гильмулина Татьяна Павловна

8(3843) 32- 15-63
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