


1. Общие положения 

 

1.1. Положение о районном конкурсе по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга «Будь здоров, играя» (далее – Положение) определяет порядок 

проведения в 2022 – 2023 учебном году районного конкурса по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга «Будь здоров, играя» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в 2022 – 2023 учебном году в сроки, установленные 

настоящим Положением, государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга) при 

поддержке отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга в рамках 

пунктов «Духовно-нравственное воспитание» и «Физическое развитие и культура здоровья» 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках 

проекта «Школа здоровья» Программы развития системы образования Невского района. При 

участии в Конкурсе реализуются такие компетенции обучающихся, как: коммуникативная. 

культурно-личностная, учебно-познавательная, здоровьесберегающая и деятельностная. 

1.3. Общее руководство Конкурса осуществляет отдел образования администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет 

ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.  

1.4. Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственной программой Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге» (утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489), Указом Президента РФ от 5 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса: создание условий для организации работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся образовательных 

учреждений посредством организации игровой досугово-познавательной деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 популяризация активного и здорового образа жизни;  

 формирование опыта командного взаимодействия; 

 содействие укреплению психологического и социального здоровья;  

 развитие творческих способностей; 

 создание условия для самореализации обучающихся в условиях творческой 

деятельности; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 развитие навыков проектной деятельности с применением современных 

технологий.  
 

3. Участники  
 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-х классов общеобразовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ).  

3.2. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных, 

предоставленных для участия в Конкурсе. Форма согласия для учащихся младше 14 лет – в 

Приложении 1; форма согласия для учащихся старше 14 лет в Приложении 2.  

3.3. Команда состоит из 10 участников. 

3.4. ОУ может представить не более одной команды для участия в Конкурсе. 



3.5. Допускается изменение изначально заявленного состава участников команды. В 

этом случае педагог-куратор ОУ в день проведения игры отдаёт обновлённый список участников 

команды с согласиями на обработку персональных данных не заявленных ранее учащихся 

районному куратору Конкурса.  

 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Этапы проведения Конкурса: 

4.1.1. 16.01.2023 – 13.02.2023 – проведение школьного этапа среди команд обучающихся 

в параллели 8-х классов, комплектование состава команды участников Конкурса; 

4.1.2. 13.02.2023 – 28.02.2023 – приём пакета документов на участие; 

4.1.3. 01.03.2023 – 31.03.2023 – проведение полуфинальных игр (при наличии более 9 

команд; даты и места проведения будут сообщены педагогам-кураторам за неделю до 

проведения игр по контактной электронной почте); 

4.1.4. 06.04.2023 – проведение финала. 

4.2. Игры проводятся на базе одного из ОУ, являющегося участником Конкурса. О 

месте проведения игры кураторам сообщается в сроки с 01.04.2023 по 04.04.2023 в соответствии 

с контактными данными, указанными в заявке.  

 

5. Условия проведения  

 

5.1. Для участия в Конкурсе ОУ направляет на почту 4422899@mail.ru пакет 

документов:  

 заявку, оформленную по форме, содержащейся в Приложении 3 данного 

Положения (документ в формате Word и скан документа с печатью ОУ); 

 сканы согласий на обработку персональных данных от каждого участника. 

5.1.1. В заявке должны быть полностью прописаны фамилия, имя обучающегося, 

фамилия, имя, отчество и должность педагога-куратора, без сокращений.  

5.2. Форма Конкурса – игра по станциям.  

5.3. Темы станций определяются в соответствии с целями Конкурса, сообщаются 

кураторам команд ОУ в период с 28.02.2023 по 10.03.2023 по электронной почте, указанной в 

заявке. Примерное содержание тем станций: здоровый образ жизни, добровольческое движение, 

профилактика зависимого поведения, права и ответственность несовершеннолетних, последствия 

потребления психоактивных веществ, способы отказа, командное взаимодействие. 

5.4. В каждом из полуфиналов 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов, 

приглашаются в финал. 

5.5. Команда должна иметь название.  

5.6. Содержание Конкурса: 

 самопрезентация – приветствие команд (творческое выступление не более 2-х 

минут), вручение капитанам команд маршрутных листов; 

 работа на станциях (в соответствии с маршрутным листом); 

 подведение итогов Конкурса, награждение победителей. 

 

6. Требования к участию  

 

6.1. Команда должна проходить станции строго в соответствии с очерёдностью, 

прописанной в маршрутном листе. За нарушение данного требования у команды снимается 10 

баллов от общей суммы заработанных ею баллов. 

6.2. Во время проведения игр запрещается использовать оскорбительные 

высказывания. Участники должны вести себя корректно по отношению к другим участникам 

Конкурса, организаторам, членам жюри. 

6.3. Команда должна соблюдать временной регламент на станциях. 
 

7. Критерии оценки  
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7.1. В жюри Конкурса входят специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт-Петербурга. Состав жюри утверждается приказом директора за неделю до проведения 

полуфинальных и финальной игр и публикуется на сайте ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт-Петербурга.  

7.2. Оценка работы команд осуществляется членами жюри непосредственно во время 

проведения игр. На каждой станции представитель жюри присваивает команде количество 

заработанных ею баллов. После прохождения всех станций, указанных в маршрутном листе, 

суммируются все начисленные команде баллы. 

7.3. Критерии оценки могут дифференцироваться в зависимости от содержания 

станций.  

7.4. Общими требованиями к участникам являются: 

1) владение знаниями о здоровом образе жизни; 

2) владение правовыми знаниями; 

3) выполнение заданий в соответствии с принципом позитивности; 

4) креативный подход к выполнению творческих заданий; 

5) сплоченность команды; 

6) соблюдение правил Конкурса, дисциплинированность. 

7.5. Все решения жюри оформляются протоколом. 

7.6. Решение жюри о результатах Конкурса не оспаривается. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. По итогам проведения каждого полуфинала три команды, набравшие наибольшее 

количество баллов, допускаются к участию в финале.  

8.2. По итогам проведения финала Жюри определяет победителя и лауреатов Конкурса 

(далее – призеры Конкурса).  

8.3. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, признается победителем 

Конкурса и занимает 1 место. Лауреаты Конкурса определяются в порядке уменьшения 

количества баллов и занимают 2 и 3 места соответственно. 

8.4. Призёры Конкурса награждаются грамотами и призами в день проведения финала.  

8.5. Педагоги, подготовившие команд-призёров, получают грамоты в течение недели 

после проведения финала. 

 

9. Финансирование 

9.1. Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках бюджета ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга.  

9.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

 

10. Контакты для связи 
 

10.1. Куратор Конкурса: Будина Валентина Николаевна, социальный педагог ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.  

Телефон: 409-72-06. E-mail: 4422899@mail.ru.  

10.2. Информационная поддержка Конкурса осуществляется ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга.  

Сайт: https://www.nevapmsc.ru/  
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Приложение 1 

к Положению о районном конкурсе по профилактике правонарушений,  

безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга «Будь здоров, играя»  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Я, родитель (законный представитель) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО ребёнка, дата рождения) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О 

персональных данных» №152-ФЗ, даю своё согласие ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-

Петербурга на обработку предоставленных персональных данных моего ребёнка, а также 

публикацию фото и видеоматериалов с его участием.  

Фото-и видеоматериалы не используются в коммерческих и рекламных целях.  

 Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением о районном конкурсе по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга «Будь здоров, играя».  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

 

ФИО _________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

«_____» ________________ 20 ___ г.             ______________ / __________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о районном конкурсе по профилактике правонарушений,  

безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга «Будь здоров, играя»  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Я, обучающийся ____ класса ОУ № ______ Невского района Санкт-Петербурга 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(ФИО и дата рождения) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О 

персональных данных» №152-ФЗ, даю своё согласие ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-

Петербурга на обработку предоставленных моих персональных данных, а также публикацию 

фото и видеоматериалов с моим участием.  

Фото-и видеоматериалы не используются в коммерческих и рекламных целях.  

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением о районном конкурсе по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга «Будь здоров, играя». 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

 

 

 

 

«_____» ________________ 20 ___ г.             ______________ / __________________ 

                                                                                                        (подпись) 

 



Приложение 3 

к Положению о районном конкурсе по профилактике правонарушений,  

безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга «Будь здоров, играя»  

 

Заявка на участие в районном конкурсе  

по профилактике правонарушений, безнадзорности и наркозависимости  

среди обучающихся образовательных учреждений Невского района 

 «Будь здоров, играя» в 2022 – 2023 учебном году. 
 

Полное наименование ГБОУ (в соответствии с 

Уставом) 

 

Фамилия, имя, отчество, должность педагога, 

подготовившего команду 

 

Фамилия, имя, отчество, должность педагога, 

ответственного за организацию участия 

обучающихся ОУ в Конкурсе 

 

Контакты для связи (телефон, электронная почта)  

 

Список участников команды: 

 

№ Фамилия, имя Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

 

 

Директор образовательного учреждения     __________/________________ 

 

 

М.П.  

_________________ (дата) 
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