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План мероприятий по проекту «С надеждой на будущее»
в рамках районной программы «Воспитание»
на 2015-2016 учебный год
Месяц

Мероприятие

Сентябрь- Организационно – методическая работа по проекту
май
«С надеждой на будущее» в рамках районной
программы «Воспитание»
(Подача заявок от
классов, обучающие семинары для кураторов,
индивидуальные консультации)
Сентябрь Старт добровольческого движения «Наше будущее в
наших руках» Фрунзенского р-на
Городской слёт молодежного движения
добровольцев «Наше будущее в наших руках»
Октябрь

Организационно – методическая работа по
профилактической программе «Авангард здоровья»
Старт программы «Будь готов быть здоров»

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Районное родительское собрание «Родители против
наркотиков»
Акция: «Мы за здоровый образ жизни»,
посвященный ЗОЖ и активной жизненной позиции.
Конкурс фотоколлажей, посвященный Всемирному
Дню борьбы со СПИДом.
Старт профилактической программы «Соревнование
классов, свободных от курения»
Мероприятия, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
Добровольческая акция «Солнышко в ладошке» для
детей, оставшихся без попечения родителей
Конкурс проектов в рамках программы
«Соревнование классов, свободных от курения»
Сбор районного штаба добровольческого движения,
подведение итогов за 1 полугодие 2015-16 учебного
года (для кураторов добровольческих команд).
Экологическая акция «Берегите природу!»
Районный конкурс «День здоровья в нашей семье» в
рамках программы «Соревнование классов,
свободных от курения».
Конкурс агит -бригад «Мы - за здоровый образ
жизни!»
Телемост «Школа-территория здоровья» в рамках
программы «Соревнование классов, свободных от
курения»
Рекламная акция «Мы – добровольцы!»

Ответственные
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
Дом молодежи,
ЦППМСП
ДУМ, ЦППМСП,
ГБОУ Фрунзенского
района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ОО, ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ДУМ, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
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Апрель

Май

Конкурс презентаций «Посмотрите на нас!» в рамках
программы «Соревнование классов, свободных от
курения»
Районная олимпиада «Купчинские чтения: наука,
творчество, поиск»
Районный тур конкурса - акции «Детство –
территория, свободная от курения»
В рамках ежегодного городского мероприятия
«Весенняя неделя добра 2016» проведение
различных акций благотворительной направленности
Торжественное награждение участников и
победителей районного тура городской
профилактической программы «Соревнование
классов, свободных от курения»
В рамках месячника антинаркотических
мероприятий проведение уличной акции: «Мы - за
здоровый образ жизни!»
Подведение итогов «ВНД-2016»

Июнь

Итоговое районное мероприятие подросткового
добровольческого движения «Наше будущее в
наших руках». Подведение итогов за 2015-2016
учебный год
Подведение итогов районной программы
«ВОСПИТАНИЕ»
Рисунки на асфальте «Жизнь прекрасна!»
Мероприятия, посвященные Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом

ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП
Дом молодежи,
ЦППМСП, ОУ
ЦППМСП, ОУ, МО,
благотворительный
фонд «КириленкоДетям!»
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского района
Дом молодежи,
ЦППМСП, ОУ
ОО, ИМЦ, ЦППМСП
ЦППМСП, летний
лагерь
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Положение
о районном добровольческом движении
молодёжных объединений образовательных учреждений
Фрунзенского района
«АВАНГАРД ЗДОРОВЬЯ» и «НАШЕ БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ»
Положение
Подростковый период характеризуется стремлением подростков к увеличению своей
свободы и независимости от взрослых, с одной стороны, и стремлением к объединению в
группы со сверстниками, с другой. Именно референтная группа становится для
подростков местом реализации основных потребностей этого периода - потребности в
общении, самореализации и уважении. Очень часто авторитетный член группы
становится образцом для подражания. Важно, чтобы это был человек, чьи жизненные
ценности имеют нравственную основу, человек, который стремится к созидательной
жизни и ответственно относится к тому влиянию, которое он оказывает на свое
окружение. Таким человеком может стать подросток-доброволец. Говоря на одном языке
со своими сверстниками, он может создать условия для открытого, искреннего общения,
обсуждения многих вопросов, стоящих перед подростками. Организуя работу с позиции «на
равных», внося соответственный эмоциональный настрой, подростки-добровольцы
помогают сверстникам и ребятам младшего возраста принять на себя ответственность за
свои решения и поступки, и, в результате, более разумно относиться к собственной жизни.
Участвуя в добровольческом движении, подростки не только приносят пользу
своему образовательному учреждению, но и для себя получают полезный опыт
предпрофессиональной подготовки, связанной с профессиями типа «человек-человек» и
«человек-художественный образ»: журналист, социолог, преподаватель, организатор
досуга, организатор массовых мероприятий, режиссер, актер.
Подростки, участвующие в добровольческом движении, смогут стать достойными
организаторами и ведущими референтных групп, деловых игр, тренингов, творческих акций
и тематических вечеров отдыха только в том случае, если сами будут обучены,
инициированы, вдохновлены на работу.
Поэтому, система работы с добровольцами подразумевает сочетание обучающего и
практического компонентов.
Актуальность создания добровольческих команд проявляется в том, что эта работа
сочетает в себе цели, направленные на личностный рост подростков и на сотрудничество с
образовательными учреждениями в плане формирования здорового стиля жизни школьников и, в
частности, профилактики подросткового курения.
Педагогическая целесообразность программы подтверждается эффективностью
комплексной системы работы, позволяющей решать проблемы личностного раз вития и
профориентации подростков и осуществлять помощь образовательным учреждениям в
плане профилактики зависимого поведения учащихся.
В Санкт-Петербурге уже существует опыт создания добровольческого движения за
здоровый стиль жизни на базе образовательных учреждений, который уже три года
представляется на городских Слетах движения.
Создание добровольческих команд на базе восьмых-девятых классов, активно
участвовавших в «Соревновании классов, свободных от курения» в предыдущем учебном году,
позволит привлечь к пропаганде здорового образа жизни подростков, которые не только
желают быть добровольцами, но уже имеют опыт участия в профилактической работе.
Очевидна целесообразность их помощи шестым и седьмым классам своей школы,
участвующим в профилактической программе подросткового курения.
Набор добровольческих команд среди учащихся старших классов также является
перспективой развития добровольческого движения, так как в данной категории ученики уже
более осознанно и ответственно подходят к проявлению добровольческой активности. Для
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учащихся-старшеклассников добровольческое движение направлено на то, чтобы сохранить их
представления о здоровом образе жизни и добровольческой деятельности и после окончания
школы.
Цель движения
Формирование у подростков моды на здоровый стиль жизни силами учащихся
образовательных учреждений района.
Задачи, конкретизирующие эту цель:
- Привлечь к добровольческой работе учащихся восьмых-девятых классов,
желающих продолжить участие в программе «Соревнование классов, свободных от
курения», а также учащихся 10 классов, желающих проявлять и совершенствовать
свои навыки, проявляя добровольческую активность.
- Создать условия, способствующие реализации добровольческими командами
социальных проектов, направленных на формирование моды на здоровый образ
жизни.
- Создать условия для оказания добровольцами помощи классам, участвующим в
Соревновании.
- Создать условия для реализации добровольческих инициатив.
- Пропагандировать в СМИ деятельность добровольческих команд.
Состав добровольческих команд:
Учащиеся восьмых-девятых классов, ранее активно участвовавшие в городской
программе «Соревнование классов, свободных от курения». Учащиеся 10 классов,
желающие продолжить свою добровольческую деятельность или присоединиться к своим
сверстникам. В команду должны входить учащиеся одной школы. Количество членов
команды: 7-8 человек.
Условия участия в движении
Команда, которая решила принять участие в добровольческом движении, подает
заявку районному координатору программы.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заявка на участие в добровольческом движении «Авангард здоровья»
(«Будь готов быть здоров!» - 8-9 классы,
«Наше будущее в наших руках» - 10-11 классы)
Район
Номер школы, класс (если в команде учащиеся одного касса)
Название команды
Девиз команды
Ф.И.О. куратора класса
Телефон рабочий, мобильный, факс, e-mail
№ П/П

Список участников команды:
Фамилия, имя
Класс (если в команду
входят учащиеся
нескольких классов
школы)

1.
2.
3.
4.
5.
Для участия в добровольческом движении необходимо заполнить заявление (форма
заявления указана в конце положения) и передать его координатору добровольческого
движения.
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Принципиальное условие членства в добровольческой команде – воздержание от
вредных привычек: добровольцы не должны курить и употреблять алкогольные
напитки (и другие психоактивные вещества).
В течение учебного года команда участвует в одном или нескольких направлениях
работы.
Направления работы, сроки и оценка работы команды:
Направления работы
Участие в районных и
городских мероприятиях,
посвященных
добровольческому
движению

Сроки
Примечание
проведения
Октябрь1.Старт добровольческого движения.
май
2. Городской слет добровольцев
4. Городские, районные уличные
акции
5. Сбор районного штаба
добровольческого движения
6. Конкурс фотоколлажей,
посвященных Всемирному Дню
Борьбы со СПИДом
7. Акции полезных дел «Доброволец
XXI века»
8. Экскурсии в некоммерческие
организации, оказывающие помощь
различным слоям населения,
благотворительные фонды,
медицинские общественные
организации и др.
8. Конкурс-смотр агит-бригад
9. Акция «Неделя добрых дел»
10. Подведение итогов работы
добровольцев за год
11. Подготовка желающих стать
добровольцами в следующем учебном
году

Оценка работы команды делается на основе анализа отчета и наблюдения
районного координатора добровольческого движения. Отчет должен включать визитную
карточку команды, подробное описание работы, проведенной добровольцами в
соответствии с планом и предлагаемыми направлениями, сценарии, фотоматериалы и
отзывы.
Подведение итогов работы
Итоги участия команды подводятся на заключительной встрече в мае 2016г.
Команды, наиболее активно участвовавшие в движении, награждаются почётными
грамотами. Добровольцы, внесшие наибольший личный вклад в добровольческое
движение, также награждаются грамотами.
Координатор добровольческого движения района:
Медведенко Мария Валентиновна
рабочий телефон: 490-88-72
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ РАЙОННОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
МОЛОДЁЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
«АВАНГАРД ЗДОРОВЬЯ» и «НАШЕ БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ»
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Направления работы
Старт движения добровольцев
«Наше будущее в наших руках»
Фрунзенского р-на
Организационно-методический
семинар для капитанов
добровольческих команд.
Акция: «Мы за здоровый образ
жизни», посвященный ЗОЖ и
активной жизненной позиции.

ЦППМСП

Октябрь

ЦППМСП

Ноябрь

ЦППМСП , ГБОУ
Фрунзенского
района

Акция, посвященная Всемирному
Дню борьбы со СПИДом.

Примечание

ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского
района
ЦППМСП

Сбор районного штаба
добровольческого движения,
подведение итогов за I полугодие
2015-2016 учебного года (для
кураторов добровольческих
команд).
Акции экологической
направленности «Берегите
природу!»

Декабрь

Январь

ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского
района

Конкурс Агит - бригад «Мы - за
здоровый образ жизни!»
Рекламная акция «Мы –
активисты!»

Февраль

ЦППМСП

Март

ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского
района
ЦППМСП

Апрель

ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского
района

Май

Дом молодежи
Фрунзенского
района
ЦППМСП, ГБОУ
Фрунзенского
района

Конкурс рекламных презентаций
«Мы – активисты!»
В рамках ежегодного городского
мероприятия «Весенняя неделя
добра-2014» проведение
различных акций
благотворительной
направленности
Подведение итогов «ВНД-2015»

11.

12.

Сроки
проведения
Сентябрь

В рамках месячника
антинаркотических мероприятий
проведение уличной акции:
«Наркотикам нет! Мы - за
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здоровый образ жизни!»

13.

Итоговое районное мероприятие
подросткового добровольческого
движения «Наше будущее в наших
руках». Подведение итогов за
2015-2016 учебный год
Дополнительно

ЦППМСП

Сбор районного штаба
добровольческого движения для
кураторов команд
Собрание добровольческого
актива Фрунзенского района

1 раз в два
месяца в
течение
учебного
периода

ЦППМСП

10-25 мая

ЦППМСП

Срок подачи заявки от командучастников районного
добровольческого движения
Срок сдачи отчета о работе,
проделанной за год

Дом молодежи
Фрунзенского
района
1-14 сентября ЦППМСП

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации городской профилактической программы
«Соревнование классов, свободных от курения»
в 2015/2016 учебном году
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает правовые основы реализации в СанктПетербурге программы, направленной на профилактику табакокурения среди детей и
подростков, «Соревнование классов, свободных от курения» (далее - Соревнование).
Организаторы программы:
• Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
• Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов СанктПетербургская академия постдипломного педагогического образования (далее СПб АППО).
• Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (далее – ЦППМСП)
• Государственные образовательные учреждения Фрунзенского района СанктПетербурга.
1.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга обеспечивает организационноправовую поддержку программы Соревнования.
1.2. СПб АППО осуществляет организацию, проведение и научно-методическое
руководство реализации программы Соревнования.
1.3. Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Фрунзенского района СанктПетербурга отвечает за координацию деятельности образовательных учреждений,
участвующих в Соревновании, обеспечивает методическое руководство кураторов
классов, организуют и проводят районные мероприятия.
1.4. Образовательные учреждения создают условия для реализации проектов среди
подростков через классных руководителей и родителей. Участие в Соревновании
осуществляется по инициативе образовательного учреждения, является добровольным
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решением учащихся, родителей и педагогов.
Принципы организации программы:
 Добровольность участия открытых объединений подростков (учебных групп,
классов, иных объединений).
• Приверженность социально полезной деятельности в области пропаганды
здорового образа жизни, исключающего употребление психоактивных веществ.
• Взаимодействие группы подростков и лидера-куратора (классный
руководитель, родитель, психолог, социальный педагог, педагог-организатор).
2. Цели и задачи программы:
2.1. Цели:
• Создание в образовательной среде условий для формирования у подростков
убежденности в выборе здорового образа жизни, вреде употребления алкоголя
и табакокурения, осознанный отказ от употребления табака, наркотических и
других ПАВ, формировании здорового и безопасного образа жизни.
• Создание благоприятных условий для приобщения подростков к общественнополезной деятельности путем участия в работе, направленной на снижение
уровня потребления табака и других психоактивных веществ в социальной
среде; осуществлять рекламно-информационную деятельность, направленную
на пропаганду здорового образа жизни.
2.2. Задачи:
• Формировать и развивать у подростков умение принимать осознанные и
ответственные решения.
• Формировать и развивать у подростков умение оказывать сопротивление
социальному давлению.
• Научить подростков видеть преимущества и ценность здорового образа жизни,
отказа от употребления ПАВ.
• Активизировать профилактические ресурсы семьи, привлекать родителей
подростков к участию в Соревновании.
• Повысить профессиональную компетентность классных руководителей,
учителей, социальных педагогов и психологов, работающих в образовательных
учреждениях, в области организации профилактической работы по
предупреждению употребления табака, алкоголя, наркотиков в подростковой
среде.
3. Сроки проведения программы:
Подготовительный этап (сбор заявок на участие в программе, тиражирование и
раздача информационных материалов и пр.) 06 октября 2015 г. - 19 ноября 2015 г.
Старт Соревнования -20 ноября 2015 г.
Окончание Соревнования - 24 апреля 2016 г.
Подведение итогов программы, Заключительная церемония - май 2016 г.
4. Участники программы:
Учащиеся 6-х и 7-х классов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга. Условия участия в Соревновании:
• Класс совместно принимает решение о том, что никто из учеников не начнет
или не будет курить в течение 6 месяцев (с 20 ноября 2015 г. по 25 апреля 2016 г.).
• Каждый учащийся подписывает личное обязательство, которое также
подписывается его родителями.
• Класс выбирает себе лидера-куратора, который будет поддерживать учащихся в
Соревновании и помогать контактировать через районного координатора (специалист
ЦПМСС) с Оргкомитетом Соревнования.
5.
Условия участия в Соревновании:
• Класс совместно принимает решение о том, что никто из учеников не начнет или не
будет курить в течение 6 месяцев (с 20 ноября 2015 г. по 25 апреля 2016 г.).
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• Каждый учащийся подписывает личное обязательство, которое также
подписывается его родителями.
• Класс выбирает себе лидера-куратора, который будет поддерживать учащихся в
Соревновании и помогать контактировать через районного координатора (специалист
ЦПМСС) с Оргкомитетом Соревнования.
6. Конкурсные мероприятия программы:
В течение Соревнования среди участников программы проводятся конкурсные
мероприятия. Все конкурсы проходят в три этапа: школьный, районный. Городской
Проведение школьного этапа Соревнования возможно в случае участия нескольких
классов от одной школы.
Порядок предоставления конкурсных материалов:
1) Сопроводительное письмо школьного оргкомитета Соревнования о проведении и
результатах конкурсного мероприятия.
2) Представляемые конкурсные материалы должны иметь визитку по следующей
форме:
• Название конкурса
• Полное название образовательного учреждения, класс, район.
• Полное фамилия, имя автора (авторов) работы.
• Полное фамилия, имя куратора класса.
3) Конкурсные материалы в соответствии с настоящим Положением.
6.0
Конкурс-Визитка «Посмотрите на нас»
Срок сдачи работ до 15 декабря 2015 года
Требования к конкурсной работе:
1. Формат А4
2. Работа должна содержать: эмблему, девиз, название.
3. Материал, техника исполнения работы – на выбор классов и кураторов
4. Оценивание работ проводится по параллелям (отдельно 6 и 7 классы) с
выделением
победителей и начислением баллов командам.
6.1
Медиапроект «Быть здоровым это модно» (Визитная карточка класса)
Описание конкурса:
Класс создает и представляет 3 минутный видео ролик, содержание которого
должно отражать планы класса по участию в основных мероприятиях программы,
собственные инициативы по реализации программы, направленные на побуждение
подростков и взрослых сделать выбор в пользу здорового образа жизни, отказаться от
употребления табака. Преимуществом обладают конкурсные работы, которые
представляют класс, отражают коллективную позицию относительно сохранения и
укрепления здоровья, опыт участия в мероприятиях сбережения здоровья и содержат
конкретные планы класса по участию в Соревновании.
Требования к оформлению конкурсного видеоролика:
Продолжительность не более 3 минут
Формат файла .avi
Порядок и сроки проведения
конкурса:
• школьный тур - 18 декабря 2015 г. районный тур - 25 декабря 2015 г. На
городской тур представляется одна конкурсная работа, занявшая первое
место в районном туре.
• городской тур - 29 декабря 2015
6.2
Конкурс «Семья - территория здоровья»
Описание конкурса:
Семья ребенка, участвующего в конкурсе, должна продемонстрировать свою
позицию, семейные традиции в отношении здорового образа жизни, а так же
готовность к пропаганде семейных ценностей относительно сохранения и укрепления
11

здоровья, исключающие употребление табака. Семья создает эмблему семьи, ведущей
здоровый образ жизни (рисунок от руки формата А4) и проводит за период
соревнования несколько совместных мероприятий с максимальной пользой для
здоровья.
В классе (школе и т.д.) может быть организована встреча детей и родителей
для обмена опытом в организации здорового семейного досуга и рассказом о
проделанной работе в рамках конкурса «Семья - территория здоровья». Данное
мероприятие добавит команде 0,5 балла за организацию акции.
На конкурс семья предоставляет портфолио на тему: «Наша семья территория здоровья», которое включает в себя:
1.1 Эмблема семьи - рисунок от руки на листе формата А4.
1.2.Электронный отчет (на CDдиске)
2.1.Титульный лист - 1 стр.
2.2.Отчет о проведенных мероприятиях (не более 1 страницы: 12 шрифт
TimesNewRoman, междустрочный интервал 1,0), отчет - описание
мероприятий, проведенных семьей, - пишет непосредственно участник
Соревнования.
2.3. Фото-материалы о проведенной работе (4-5 фото).
Порядок и сроки проведения конкурса:
• школьный тур - 19 февраля 2016 г.
• городской тур - 26 февраля 2016 г.
На районный тур представляется одна конкурсная работа, занявшая первое место на
школьном туре.
6.3
Конкурс социальной активности «Мы выбираем здоровье».
Описание конкурса:
Класс должен провести с 21 ноября 2015 г. Одну, две, три или четыре
социальных акций «Мы выбираем здоровье», которые должны быть направлены на
привлечение внимания к проблеме подросткового курения и продвижение идеи
здорового образа жизни. Одна акция оценивается в 0,5 баллов. Максимальное
количество акций - 4 акции. Акции могу проводиться среди детей, родителей,
педагогов, общественности. Отдельно оцениваются работы учащихся 6-х и 7х
классов.
Результаты проведенных акций оформляются в форме компьютерной
презентации. Презентация должна соответствовать следующим требованиям:
• Приветствуется анимационное и звуковое оформление.
• Автоматическое переключение слайдов
• Длительность 5 мин.
• Формат РРТ, РРТХ.
Материалы представляются на бумажном и электронном носителях.
Порядок и сроки проведения:
• школьный тур - 19 марта 2016 г.
• районный тур - 26 марта 2016 г.
• городской тур- 31 марта 2016
На городской тур предоставляется два отчета о проведении акций: одного классапобедителя среди учащихся 6-х классов и одного класса - победителя среди
учащихся 7-х классов.
6.4
Конкурс компьютерных презентаций «Авангард здоровья» (отчет об
участии в соревновании в 2015-2016учебном году).
Описание конкурса:
Класс выполняет творческую работу в форме видеоотчета, в котором
рассказывает о своем участии в Соревновании (например: какие события были
наиболее интересными и яркими, в каких конкурсах класс участвовал, как готовился к
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ним, какие достижения были у класса, что класс считает наиболее важным результатом
своего участия в Соревновании). Представленная информация должна заинтересовать
школьников разных возрастов, а учащихся младших классов мотивировать на участие в
Соревновании. Видеоотчет используется на информационных мероприятиях, которые
проводятся с потенциальными участниками Соревнования (в 5-х и 6-х классы), а также
с родителями, педагогами др.) как на школьном, так и на районном уровне. Видеоотчет
представляет собой видеоролик либо оформленную в качестве видеоролика
презентацию, содержащую фотографии участников Соревнования с комментариями.
Допускается использование PowerPointпри условии автоматического проигрывания
презентации и использования музыки.
Требования к оформлению конкурсного видеоотчета:
• Презентация ИЛИ видеоролик
• Продолжительность: не более 5 минут,
• Формат файла: .avi, .ppt, .pptx
Порядок и сроки проведения конкурса:
• школьный тур - 13 апреля 2016 г.
• районный тур - 15 апреля 2016 г.
• городской тур - 23 апреля 2016
На городской тур представляется одна конкурсная работа, занявшая первое
место на школьном туре.
7. Организационный комитет и оценка конкурсов, проводимых в рамках
Соревнования.
Организацию и проведение городских конкурсов, оценку конкурсных работ
участников, определение победителей в городском туре и в Соревновании в целом
осуществляет Оргкомитет Соревнования.
Победа в Соревновании присуждается классам, набравшим наибольшее
количество баллов по итогам конкурсов.
Организацию и проведение районных конкурсов, оценку конкурсных работ
участников, определение победителей в районном туре осуществляет районный
Оргкомитет Соревнования.
Решение организационно-методических вопросов на уровне районного тура
осуществляет районный координатор программы - специалист ППМС-центра.
8. Порядок проведения и подведение итогов Соревнования:
Проведение Соревнования в 2015/2016 учебном году осуществляется в рамках
текущего бюджетного финансирования при поддержке районных отделов
образования. Приветствуется для достижения целей программы сотрудничество с
муниципальными образованиями и средствами массовой информации районов,
учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.
9. Подведение итогов и поощрение участников:
• Все классы, дошедшие до конца Соревнования, получают Сертификат
участника.
Классы, выполнившие условия Соревнования и набравшие наибольшее
количество баллов за участие в конкурсных мероприятиях программы, объявляются
победителями Соревнования и награждаются призами и грамотами.
Итоги Соревнования оформляются протоколом и утверждаются
председателем оргкомитета.
• По окончании Соревнования проводится Заключительная церемония в районах праздник-сбор классов, наиболее активно участвующих в Соревновании, и его
победителей.
• Подведение итогов Соревнования проводится с 25 апреля по 29 апреля 2016 г.
•
Заключительная церемония проводится в мае 2016 г.
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Оргкомитет:
Боброва Марина Зигфридовна - главный специалист отдела воспитательной работы и
дополнительного образования Комитета по образованию;
Цыганкова Наталия Игоревна - старший преподаватель кафедрой социальнопедагогического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования;
Браун Татьяна Петровна - старший преподаватель кафедрой социальнопедагогического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования;
Пермякова Надежда Михайловна - председатель городского методического
объединения районных координаторов Соревнования, руководитель отдела
профилактики наркозависимости ГБОУ ЦПМСС Калининского района СанктПетербурга;
Коваль Мария Дмитриевна-социальный педагог ГБОУ ЦПМСС Кронштадтского
района Санкт-Петербурга.
Селиванова Татьяна Георгиевна – директор ГБОУ ЦПМСС Фрунзенского района.
Аксёнова Лилия Михайловна – руководитель отдела по психолого-педагогической
профилактике наркозависимости ГБОУ ЦПМСС Фрунзенского района
Фарафонова Елена Владимировна – социальный педагог ГБОУ ЦПМСС
Фрунзенского района по психолого-педагогической профилактики наркозависимости
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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