


1. Общие положения 
 

1.1. Положение о районном конкурсе по профилактике правонарушений, безнадзорности 

и наркозависимости среди обучающихся образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга «Шути, улыбайся, здоровья набирайся» (далее – Положение) определяет порядок 

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

безнадзорности и наркозависимости «Шути, улыбайся, здоровья набирайся» (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 социально-активной 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 7-х, 9-х и 10-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 чем одну команду для участия в Конкурсе среди 

параллели 7-х классов и не более, чем одну среди параллели  9-10-х классов. 

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. 17.10.2022 – 31.10.2022 – приём пакета документов на участие 

4.1.2. 01.11.2022 – 30.11.2022 – подготовительный этап, проведение полуфиналов (при 

наличии более 5 команд в параллелях 7-х и 9-10-х классов); 

4.1.3. 08.12.2022 – проведение финальной игры для команд учащихся 7-х классов; 

4.1.4. 15.12.2022 – проведение финальной игры для команд учащихся 9-х, 10-х классов. 

4.2. Игры проводятся на базе ОУ какой-либо из команд-участниц. О месте проведении 

игр кураторам сообщается за неделю до проведения игр 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-руководителя, без сокращений.  

5.2. Форма Конкурса – тематические игры КВН.  

5.3. Тема игры – «Культурное наследие народов России в отношении здорового и 

безопасного образа жизни» (2022 год объявлен в России Годом культурного наследия народов 

России). 

5.4. Содержание Конкурса: 

 

Содержание Конкурса Временной 

регламент 

Максимальный 

балл оценки 

«Приветствие»  

(Представление своей команды, миниатюры, текстовые шутки 

и другие короткие номера) 

До 5 минут 5 

«Конкурс новостей» 

(По две новости на заданную тему со своим ответом) 

- 5 

«Видео конкурс» 

(Нарезка, озвучка, свои съёмки с текстовыми или аудио 

комментариями по видеоряду) 

До 3 минут 5 

«Домашнее задание» 

(Вариант из отдельных музыкальных номеров или целостная 

театрализованная композиция на заданную тему) 

До 6 минут 6 

 

5.5. В период подготовительного этапа команды готовят выступления в соответствии с 

темой игры. Проводятся консультации для кураторов и информационный семинар. 

5.6. Команда должна иметь название. 

5.7. Звуковое сопровождение, фонограммы, музыку, самостоятельно включает 

сопровождающий представитель команды; руководство над всеми материалами осуществляет 

ответственный за организацию проведения Конкурса в ОУ. Все записи должны быть на USB-

носителях. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению выступлений команд 

 

6.1. Выступления команд должны быть позитивной направленности, содержать 

элементы юмора. 
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6.2. Во время выступления запрещается пользоваться сценарием выступления команды 

на бумажном носителе.  

6.3. Во время выступления запрещается использовать оскорбительные высказывания, 

демонстрировать насилие, атрибутику, связанную с потреблением наркотических, психоактивных 

веществ. 

6.4. Команды должны вести себя корректно по отношению к другим участникам 

Конкурса, организаторам, членам жюри. 

6.5. Не допускается в содержании выступлений политического подтекста, провокаций 

конфликтов, нарушения моральных, этических норм, законодательства РФ. 

6.6. За нарушение данных требований команда может быть снята с Конкурса.  

 

7. Критерии оценки, подведение итогов и награждение 

 

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

Санкт-Петербурга. Состав жюри утверждается приказом директора ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга и публикуется за три дня до проведения игр на сайте ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга.   

7.2. Оценка творческих выступлений проводится членами жюри непосредственно во 

время мероприятия по следующим критериям от 0 до 6 баллов:  

1) соответствие содержания выступления теме, целям и задачам  

2) соблюдение командами временного регламента 

3) выполнение заданий в соответствии с принципом позитивности 

4) владение знаниями о здоровом образе жизни 

5) импровизация, остроумие участников  

6) включенность всех участников команды 

7) наличие в содержании выступлений юмора, актуальность и новизна шуток 

8) наличие элементов декораций, костюмов и музыкального сопровождения. 

 

7.3. Решение жюри о результатах Конкурса не оспаривается. 

7.4. По итогам проведения каждого полуфинала определяются три команды, набравшие 

наибольшее количество баллов, которые выходят в финал. 

7.5. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в финале, признается 

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

количества баллов и занимают 2 и 3 места соответственно.  

7.6. Награждение победителей и лауреатов осуществляется по завершении Конкурса, 

вручаются грамоты. Педагоги, подготовившие победителей и лауреатов, получают грамоты в 

течение недели после проведения финальных игр.  

 

8. Финансирование 

 

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках бюджета ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга.  

8.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

 

9. Контакты для связи 
 

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

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга. Телефон: 409-72-06. E-mail: 4422899@mail.ru.  

9.2. 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 «Шути, улыбайся, здоровья набирайся» 

 

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 районном конкурсе по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга «Шути, улыбайся, здоровья 

набирайся».  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 «Шути, улыбайся, здоровья набирайся» 

 

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 районном конкурсе по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга «Шути, улыбайся, здоровья 

набирайся». 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 «Шути, улыбайся, здоровья набирайся» 

 

Заявка на участие в районном конкурсе  

по профилактике правонарушений, безнадзорности и наркозависимости  

среди обучающихся образовательных учреждений Невского района 

 «Шути, улыбайся, здоровья набирайся»  

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, класс Дата рождения 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 

 

 

Директор образовательного учреждения     __________/________________ 

 

 

М.П.  

_________________ (дата) 
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