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Общие положения

1.

1.1. Районный конкурс «Моё будущее – здоровье, ответственность, успех!»
проводится в рамках профилактического проекта социальный марафон «Школа –
территория здорового образа жизни» среди учащихся общеобразовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга (далее – Проект) и является третьим этапом Проекта.
1.2. Положение о районном конкурсе «Моё будущее – здоровье,
ответственность, успех!» (далее – Положение) определяет порядок проведения в 2022 –
2023 учебном году районного конкурса «Моё будущее – здоровье, ответственность,
успех!» (далее – Конкурс).
1.3. 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.
1.4. Конкурс 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 Конкурсе реализуются такие компетенции обучающихся, как: культурноличностная, учебно-познавательная, коммуникативная, творческая и деятельностная.
1.5. Общее руководство Конкурса осуществляет отдел образования
администрации Невского района Санкт-Петербурга. Непосредственную организацию
Конкурса осуществляет ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.
1.6. 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 Конкурса

2.1. Цель Конкурса: формирование положительных жизненных установок,
направленных на понимание здоровья как ценности среди обучающихся образовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга.
2.2. Задачи Конкурса:

формировать личную ответственность обучающихся за собственное
здоровье и будущее;

содействовать самореализации обучающихся в условиях позитивной
социально активной деятельности;

повышать популярность здорового образа жизни среди детей, педагогов и
родителей;

способствовать развитию социальной активности подростков.
3.

Участники

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 6-х и 7-х классов
общеобразовательных учреждений Невского района (далее – ОУ), подавшие заявку на
участие в Проекте.
3.2. Участниками являются капитаны команд и группа поддержки – ещё по два
представителя от команд (всего участвует три обучающихся от команды).

3.3. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных
данных, предоставленных для участия в Конкурсе, при подаче заявки на участие в
Проекте.
Сроки и место проведения

4.

4.1. Конкурс проводится на базе ГБУ ДО ЦППМСП Невского района
Санкт-Петербурга: 193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, д. 11, литер А, каб. 305.
4.2. Непосредственно сам Конкурс проводится на базе одной из ОУ, подавших
заявку на участие в Проекте.
4.3. Этапы проведения:

16.01.2023 – 31.01.2023 – подготовительный этап

01.02.2023 – 15.02.2023 – проведение Конкурса (дата будет определена в
сроки с 23.01.2023 по 31.01.2023, информация будет опубликована в новостях на сайте
http://nevarono.spb.ru/novosti.html) и сообщена педагогам-кураторам по контактной
электронной почте.

16.02.2023 – 22.02.2023 – работа жюри и подведение итогов.
Порядок проведения

5.

5.1. Отправлять отдельную заявку на участие в Конкурсе не требуется. Для
участия в Конкурсе ОУ направляет заявку на участие до 30.09.2022, в соответствии с
Положением о реализации Проекта.
5.2. Конкурс является очным по форме проведения.
5.3. Представители команд собираются и соревнуются, выполняя тематические
задания.
5.4. Для выполнения заданий рекомендуется:

иметь знания о здоровье и здоровом образе жизни;

уметь решать ребусы и анаграммы;

знать пословицы и поговорки о здоровье;

знать о различных видах спорта;

иметь знания о профилактике зависимого поведения.
6.

Критерии оценки и подведение итогов Конкурса

6.1. Жюри Конкурса подсчитывает количество набранных баллов сразу после
завершения выполнения участниками заданий. В состав жюри входят специалисты ГБУ
ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга. Призеры первых трех мест
определяются путем подсчёта суммы баллов по каждому вопросу. Все решения жюри
оформляются протоколом.
6.2. Состав жюри определяется Приказом директора ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга за неделю до проведения игры и публикуется на сайте
ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.
6.3. Решение жюри оформляется протоколом.
6.4. Решение жюри о результатах Конкурса не оспаривается.
7.

Финансирование

7.1. Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках бюджета ГБУ ДО
ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.
7.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
8.

Контакты для связи

8.1. Куратор Конкурса: Будина Валентина Николаевна, социальный педагог ГБУ
ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга Телефон: 409-72-06. E-mail:
4422899@mail.ru.
8.2. Информационная поддержка конкурса осуществляется ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга.
Сайт: https://www.nevapmsc.ru/

