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1. Общие положения 

 

1.1. Районный профилактический проект социальный марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» среди учащихся общеобразовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – Проект) проводится в рамках пункта «Духовно-нравственное 

воспитание» 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 Проекте реализуются такие компетенции обучающихся, как: культурно-личностная, 

учебно-познавательная, коммуникативная, творческая и деятельностная. 

1.2. Положение о реализации Проекта (далее – Положение) определяет порядок 

проведения в 2022 – 2023 учебном году районных конкурсных этапов Проекта.  

1.3. Проект реализуется 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.  

1.4. Общее руководство Проектом осуществляет отдел образования администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет ГБУ 

ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Проведение Проекта 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». 

1.6. Проект реализуется в три конкурсных этапа. Для каждого конкурсного этапа к 

данному Положению созданы Положения о конкурсах в рамках реализации Проекта.  

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель: создание в общеобразовательных организациях условий для пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики незаконного (немедицинского) потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися образовательных организаций. 

2.2. Задачи: 

 способствовать повышению эффективности функционирования системы 

профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися; 

 содействовать формированию в образовательной среде семьи и школы открытого 

информационно-профилактического пространства, обеспечивающего пропаганду здорового 

образа жизни участников образовательного процесса; 

 развивать социальную ответственность и активность обучающихся на основе 

вовлечения их в создание социальных проектов, направленных на пропаганду ценностей 

здорового образа жизни, безопасного поведения и отказа от незаконного (немедицинского) 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

 активизировать профилактические ресурсы семьи, создать условия для разработки и 

реализации партнерских, волонтерских проектов с родителями обучающихся; активизировать 

привлечение родителей и членов семей к общественно-полезной деятельности, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни, ценностей физического, психического, социального и 

духовного здоровья;  
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 развивать сетевую культуру всех участников образовательных отношений в сфере 

пропаганды здорового образа жизни, ценностей физического, психического, социального и 

духовного здоровья. 

 

3. Участники  

 

3.1. Участниками Проекта могут быть команды учащихся 6-х и 7-х классов 

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

3.2. В состав команды могут входить все учащиеся одного класса, или несколько 

учащихся от класса, или несколько учащихся из разных классов в одной параллели. 

3.3. Состав команды должен быть численностью не менее 12 учащихся, но не более 30 

учащихся. 

3.4. Руководителями команд могут быть учителя и другие специалисты ОУ, 

занимающиеся вопросами профилактики немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни. 

3.5. Участники Проекта дают согласие на обработку своих персональных данных, 

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

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

3.6. Допускается изменение изначально заявленного в заявке на участие в Проекте 

состава участников команды. В этом случае руководитель команды предоставляет вместе с 

конкурсными материалами обновлённый список участников команды с согласиями на обработку 

персональных данных не заявленных ранее учащихся. 

 

4. Сроки и место проведения  

 

4.1. Проект реализуется на базе ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга 

по адресу: 193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, д. 11, литер А, каб. 305. 

4.2. Этапы реализации: 

4.2.1. С 12.09.2022 по 30.09.2022 осуществляется приём пакета документов для участия в 

Проекте  

4.2.2. С 03.10.2022 по 18.11.2022 – проведение первого этапа - конкурса «Мы на старте!»; 

4.2.3. С 21.11.2022 по 30.12.2022 – проведение второго этапа – конкурса «Моя семья – 

территория здоровья»; 

4.2.4. С 16.01.2023 по 22.02.2023 – проведение третьего этапа – конкурса «Моё будущее – 

здоровье, ответственность, успех!».  

4.2.5. С 27.02.2023 по 03.03.2023 – подведение итогов Проекта.  

 

5. Порядок проведения 
 

5.1. Администрация ОУ при поддержке родительской общественности принимает 

решение об участии в реализации Проекта и направляет на почту 4422899@mail.ru пакет 

документов:  

 заявку (одну от ОУ с указанием всех участников), оформленную по форме, 

содержащейся в Приложении 3 данного Положения (документ в формате Word и скан документа с 

печатью ОУ); 

 списки участников команд (ФИО, дата рождения); 

 сканы согласий на обработку персональных данных от каждого участника.  

5.2. Проект реализуется путем организации и проведения конкурсов.  

5.3. Школьный этап проводится в случае участия в Проекте нескольких команд в одной 

параллели (несколько команд из учащихся 6-х или 7-х классов) и организуется ОУ.  

5.4. От ОУ участником Проекта может стать одна команда обучающихся в параллели 6-х 

классов. 

mailto:4422899@mail.ru
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5.5. От ОУ участником Проекта может стать одна команда обучающихся в параллели 7-х 

классов. 

5.6. Состав районного Оргкомитета Проекта: 

1. Сенин Алексей Александрович, социальный педагог, педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга; 

2. Будина Валентина Николаевна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга; 

3. Житникова Александра Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга; 

4. Москвина Виктория Эдуардовна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга.  

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. В каждом промежуточном конкурсе Проекта по результатам набранного балла 

определяются призёры, занявшие первое, второе и третье место.  

6.2. По итогам промежуточных конкурсов Проекта баллы начисляются командам 

следующим образом: 

1 место – 2, 5 балла; 

2 и 3 место – 2 балла; 

Участие – 1 балл.  

6.3. Победителем Проекта является команда, набравшая по итогам участия в конкурсах 

Проекта наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у участников победитель 

конкурса Проекта определяется районным Оргкомитетом Проекта. В порядке уменьшения баллов 

определяются участники конкурса Проекта, занявшие по итогам конкурса 2 и 3 место и 

признаются лауреатами 1 и 2 степени соответственно.  

6.4. Призёрами Проекта могут стать только те команды, которые принимали участие во 

всех трёх конкурсах в рамках Проекта.  

6.5. Команды, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участника Проекта. 

 

7. Награждение 

 

7.1. Команды, победившие по итогам года, получают грамоты и кубки. 

7.2. Руководители команд, занявших три призовых места, получают грамоты.  

7.3. Руководители команд, не занявших призовых мест, получают благодарственные 

письма.  

7.4. Награждение призёров Конкурса состоится в мае 2023 года. Дата и место проведения 

Церемонии награждения будут определены в сроки с 10.05.2023 по 15.05.2023, информация будет 

опубликована в новостях отдела образования на сайте http://nevarono.spb.ru/novosti.html.  

 

8. Финансирование 

 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках бюджета ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга. 

8.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

 

9. Контакты для связи 
 

9.1. Районный координатор Проекта: Будина Валентина Николаевна, социальный 

педагог ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга Телефон: 409-72-06  

E-mail: 4422899@mail.ru.  

http://nevarono.spb.ru/novosti.html
mailto:4422899@mail.ru
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9.2. Информационная поддержка конкурса осуществляется ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга.  

Сайт: https://www.nevapmsc.ru/ 

https://www.nevapmsc.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка 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 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 профилактическом проекте 

социальный марафон «Школа – территория здорового образа жизни» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

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.             ______________ / _____________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, обучающийся ____ класса 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(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 профилактическом проекте 

социальный марафон «Школа – территория здорового образа жизни» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

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) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Заявка на участие в профилактическом проекте 

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» среди учащихся 

6-х, 7-х классов общеобразовательных учреждений Невского района  

Санкт-Петербурга в 2022 – 2023 учебном году 
 

 

Полное наименование ГБОУ  

(в соответствии с Уставом) 
 

Фамилия, имя, отчество, должность 

педагога, ответственного за 

организацию участия обучающихся ОУ 

в Конкурсе 

 

Контакты для связи  

(телефон, электронная почта) 
 

 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
№ Команда 

среди 6-х 

классов  

(указать 

класс) 

Фамилия, имя участника 

команды 

 

Дата 

рождения 

Фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя 

команды 

1.     
2.     
…     
 

№ Команда 

среди 7-х 

классов  

(указать 

класс) 

Фамилия, имя участника 

команды 

 

Дата 

рождения 

Фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя 

команды 

1.     
2.     
…     
 

 

Директор образовательного учреждения     ______________/___________________ 

 

 

 

М.П.  

_________________ (дата) 
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