
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 30.09.2020 № 555  

 

Об итогах проведения  муниципального  

этапа Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся «Стиль жизни - здоровье!» 

   

 В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска  № 329 от 06.04.2020г. «О проведении муниципального этапа  Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся  «Стиль жизни — здоровье!» в период с  

06.04.2020г. по 18.09.2020г.  прошел муниципальный этап  Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового  и безопасного образа 

жизни обучающихся  «Стиль жизни - здоровье!», в котором приняли участие 

обучающиеся  и педагогические работники  МБОУ «СОШ№ 2», МАОУ «СОШ№ 5», 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ №9, МАОУ «СОШ№ 11», МБОУ 

«СОШ№ 15» и МБОУ «СОШ№ 17». В номинации «Социальный видеоролик по 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику 

зависимого поведения обучающихся» поступило 8 творческих работ от 50 участников 

(возрастная группа 8-12 лет – 3чел., 13-18 лет – 47 чел.), в номинации «Наглядный 

раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику  зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат) - 5 

творческих работ от 5 участников (возрастная группа 8-12 лет – 4 чел., 13-18 лет- 1 чел.). 

На основании решения конкурсной комиссии от 24.09.2020г., руководствуясь 

Положением об  Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180(в редакции от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей, призеров и участников муниципального 

этапа  Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры 

здорового  и безопасного образа жизни обучающихся  «Стиль жизни — здоровье!»  (далее 

– Конкурс) (Приложение № 1).  

2. Объявить благодарность педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений за подготовку победителей, призеров и участников 

Конкурса (Приложение № 2). 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

Приложений). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

И.о.начальника  Управления                                                               Е.А. Петлюк 

http://uiedu.ru/

