УТВЕРЖДЕНО
Постановлением КДН и ЗП
от 29.09.2020
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ МЕСЯЧНИКЕ «ЗДОРОВЬЕ»
В целях обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании,
среди подростков и молодежи Опаринского района с 12 по 30 октября 2020 года
пройдет районный месячник «Здоровье» (далее – Месячник).
1.
Организаторы акции
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, сектор спорта и
молодежной политики администрации Опаринского района.
2.
Цели и задачи
- популяризация здорового образа жизни и вовлечение населения
Опаринского района в занятия физической культурой и спортом;
- вовлечение как можно большего количества детей, подростков, молодежи
и жителей района в деятельность альтернативную вредным привычкам:
алкоголю, табакокурению, наркомании;
- увеличение активности жизнедеятельности жителей района;
3.
Участники
Для участия в правовой неделе приглашаются дети, подростки, молодежь,
учреждения
образования,
учреждения
дополнительного
образования,
учреждения культуры, детские общественные объединения.
4.
Сроки проведения
Сроки проведения Месячника: с 12 октября 2020 – 06 ноября 2020 года,
13 ноября 2020 года – последний день сдачи отчетов. Отчеты направляются в
сектор спорта и молодёжной политики (п. Опарино ул. Первомайская, 14, каб.)
или на электронную почту oparino_ssmp@mail.ru. Справки по телефонам 2-2046 (Мальцев Артем Сергеевич).
5.
Рекомендуемые мероприятия
Участники месячника должны использовать все возможные формы работы
по пропаганде здорового образа жизни (агитбригады, видеофильмы, беседы,
дискуссии, анкетирование, акции, дни здоровья, классные часы, конференции,
конкурсы, игровые программы, спортивные состязания, стенгазеты)
Районные мероприятия:
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» (Приложение 1);
Спартакиада среди школьных команд (Приложение 2).

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса рисунков
«Мы за здоровый образ жизни!»
1. Общие положения
Организатором конкурса рисунков и плакатов: «Мы за здоровый образ
жизни!» (далее - Конкурс) является сектор спорта и молодежной политики
администрации Опаринского района.
2. Цели и задачи конкурса
- Формирование у детей активной жизненной позиции в вопросах
здорового образа жизни, отказа от вредной привычки;
- Активизация и повышение качества работы по формированию здорового
образа жизни;
- Предоставление возможности детям, выразить свое отношение к вопросу
пропаганды здорового образа жизни.
3. Сроки проведения
Сроки проведения Конкурса: с 12 октября 2020 – 06 ноября 2020 года, 13
ноября 2020 года – последний день сдачи работ. Работы направляются в сектор
спорта и молодёжной политики (п. Опарино ул. Первомайская, 14, каб.).
4. Тематика конкурса
Конкурс проводится по следующим темам:
- «Сумейте сказать НЕТ»
- «Мы выступаем за здоровый образ жизни»
- «Я и мое здоровье»
- «Полезные и вредные привычки»
- «В здоровом теле здоровый дух»
5. Критерии оценки работ
-соответствие работы целям и задачам конкурса;
-оригинальность идеи;
-художественное исполнение;
-актуальность решаемой автором проблемы;
-новизна используемого сюжета;
- яркость и выразительность работы;
- степень воспитательного воздействия на зрителя
-лозунг, призыв.
6. Требование к работам
На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в формате А4.
Рисунки могут быть выполнены в любой технике (гуашь, фломастеры,
карандаши, краски и т.д.). Текст рисунков должен быть кратким, лаконичным,
оригинальным.

Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись, на
которой указываются данные: фамилия, имя автора (сведения об авторском
коллективе), название образовательного учреждения, класс, возраст автора
(авторов), название работы, Ф.И.О. педагога, курирующего работу.
7. Подведение итогов Акции
В Конкурсе определяется один победитель (1 место) и два призёра (2 и 3
места). Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами.
Участникам вручаются сертификаты.

