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Положение 

о проведении ежегодного антинаркотического конкурса 

«Семья – территория здоровья» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Во исполнение закона Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга 

«Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 

2015-2020 году» и в соответствии с приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга    «О 

ежегодном проведении конкурсов среди учащихся на лучшие творческие работы по 

антинаркотическим и антиалкогольным проблемам» с целью привлечения общественности к 

вопросам распространения в молодежной среде психотропных веществ и объединения усилий 

работников системы образования в деле обеспечения непрерывности антиалкогольного и 

антинаркотического образования и воспитания  Отдел образования информирует о сроках и 

порядке проведения ежегодного конкурса «Семья – территория здоровья» 

1.2. Организатором и исполнителем конкурса является Центр психолого-педагогической, 

медицинской и  социальной помощи Красносельского района (далее ЦПМСС) 

1.3. Цель проведения конкурса: 

  формирование ценностных ориентаций, направленных на здоровый стиль жизни детей, 

подростков и их родителей.  

1.4. Задачи конкурса: 

 организация сотрудников ГБОУ района на проведение конкурса, направленного на 

формирование здорового образа жизни семьи современного школьника, 

 активная мотивация родителей школьников на участие в конкурсе, для достижения 

поставленной цели, 

 анализ и оценка, представленных работ, 

 тиражирование представленного опыта работ-победителей через сеть Интернет, 

 поддержка инициатив семьи в профилактике приема ПАВ. 

                                                                                               

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие семьи учащихся   2 -9 классов    образовательных    учреждений 

района. 

 

3. Номинации конкурса 

3.1.   «Посмотрите – это мы» - творческая семья 

3.2.   «Здоровый Стиль Жизни» - спортивная семья 

3.3.   «Трудом славен человек» - хозяйственная семья 

3.4.   « Мир вокруг нас» - путешествия  семьи в период  лета-осени  2016. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в два этапа: 

        1 этап – школьный  проводится с 11.09 по 13.10.2017года 
              2 этап – районный  проводится с 16.10  по 20.10.2016 

4.3.  Работа конкурсной комиссии проводится в период с  19.10.  по 20.10.2016 

4.4.  Результаты работы жюри будут представлены  на сайте ЦПМСС  и в  ОУ  в письменном          

виде до 27.10.2016 

 

5. Оргкомитет и конкурсная комиссия 

5.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет отделом образования  

Красносельского района 



5.2. Организация и проведение конкурса осуществляется оргкомитетом конкурса. 

Состав организационного комитета для проведения районного конкурса: 

1.Косицкая В.А. – директор ЦПМСС 

2. Бабичева О.В. – заместитель директора ЦПМСС 

3.Игнатова И.Н. – заведующий центра психологической реабилитации ЦПМСС, 

социальный педагог 

5.3. Оценка представленных работ осуществляется конкурсной комиссией 

Состав жюри конкурса: 

1. Гаврилова Е.В. – заведующий учебно-методическим отделом ЦПМСС, педагог-психолог 

2. Купцова М.А.. – педагог-психолог ЦПМСС 

3. Васильева А.С. – педагог-психолог ЦПМСС 

4. Лаврова Н.Н. - педагог-психолог ЦПМСС 

5. Бугрим Д.С. – педагог-психолог ЦПМСС 

6. Егорова Г.В. – социальный педагог ГБОО № 247 

 

6. Требования, предъявляемые  к конкурсной работе: 

 

6.1. На конкурс предоставляется работа, в которой отражается предпочтение  здорового стиля  

жизни данной семьи. Учитывая наличие номинаций, члены семьи могут заниматься самой 

разнообразной деятельностью, которая укрепляет физическое, нравственное или духовное 

здоровье. 

6.2. Учащиеся  представляют  отчет о досуге членов семьи в период лета – осени 2016 года.  

6.3. Отчет предоставляется на листах формата А-4, в количестве не более 6 листов. Текст 

должен сопровождаться фотоматериалами, подтверждающими порядок проведения 

свободного времени. 

6.4. Все работы должны содержать визитку (название номинации, Ф.И.участника, № ГБОУ, 

класс, Ф.И.О. руководителя) 

 

7. Критерии  оценки конкурса 

7.1.  Соблюдение временных рамок  представления конкурсных работ 

7.2.  Соответствие работы  указанной номинации 

7.3. Разнообразие и оригинальность идеи 

7.4. Соответствие оформления конкурсной работы требованиям положения 

7.6.  При определении победителей жюри имеет право использовать дополнительные критерии 

 

8. Поощрение победителей 

8.1. Все участники конкурса получают сертификаты участников 

8.2. Победители конкурса награждаются Грамотами 

 

9. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса  проводиться за счет средств участников образовательного процесса. 

 

Работы представляются в ЦПМСС Красносельского района по адресу: ул. Добровольцев д.18 

к.2 или через ячейку ЦПМСС в РОО. 

 


