РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 23.01.2018г. № 36
О проведении муниципального этапа VI областного
конкурса «Лучший общественный пост «Здоровье+»
В соответствии с информационным письмом ГКУ «Центр профилактики,
реабилитации и коррекции» от 22.01.2018г. № 05-23/5 «О проведении областного конкурса»,
руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города УстьИлимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г.
№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап VI областного конкурса «Лучший общественный
пост «Здоровье+» (далее – Конкурс) с 23.01.2018г. по 28.02.2018г.
2. Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить
участие общественных постов «Здоровье+» в Конкурсе.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову Марину
Игоревну, начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.

Начальник Управления

Л.А. Пронина

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 23.01.2018г. № 36
Положение о муниципальном этапе VI областного конкурса
«Лучший общественный пост «Здоровье+»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок, регламент и критерии отбора
финалистов, победителей и призеров муниципального этапа VI областного конкурса
«Лучший общественный пост «Здоровье+» (далее - Конкурс).
2. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет), в состав которого входят представители Управления образования
Администрации города Усть-Илимска, МКУ «ЦРО», МАОУ ДО ЦДТ.
3. Оргкомитет согласовывает состав Экспертного совета, подводит итоги Конкурса.
4. Муниципальный этап Конкурса разработан в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989г.
ФЗ № 170-ФЗ от 21 декабря 2004 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»
ФЗ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
«Национальная доктрина образования» Правительства РФ № 30384 от 04 октября
2000г.
ФЗ № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
ФЗ №38-ФЗ от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»
ФЗ «436-ФЗ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
Концепция государственной политики профилактики наркомании и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в
Российской Федерации от 12 сентября 2007г.
Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной
среде, (письмо Минобрнауки России № МД-1197/06 от 5 сентября 2011 г.).
Положение об общественном наркологическом посте образовательного учреждения,
утверждено приказом №171-мпр от 16.03.2009г.
Инструктивно-методические указания по порядку организации и деятельности
общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях»,
утверждены приказом Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской
области №52-мпр/130-мпр от 02 августа 2013 г.
Приказ министерства образования Иркутской области и министерства здравоохранения
Иркутской области от 4 октября 2017 года № 70-мпр/ 52-мпр «О внесении изменений в
приказ министерства образования Иркутской области и министерства здравоохранения
Иркутской области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр».
Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014-2018
годы».
II.
Цель и задачи Конкурса
5. Цель Конкурса: повышение эффективности профилактической деятельности
общественных постов «Здоровье+».

6. Основные задачи:
выявление и обобщение передового опыта работы по организации деятельности
общественных постов «Здоровье+» муниципальных общеобразовательных учреждений и
формированию ценностей здорового образа жизни;
создание муниципального информационно-методического банка данных опыта работы
лучших общественных постов «Здоровье+»;
поощрение постов «Здоровье+», активно осуществляющих профилактическую работу в
муниципальных общеобразовательных учреждениях;
активизация
гражданской
позиции
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
III.
Участники Конкурса
7. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-11 классов, входящие в состав
общественных постов «Здоровье+» (добровольческих / волонтерских движений), педагоги,
имеющие передовой опыт работы по основным направлениям профилактической
деятельности в сфере профилактики социально-негативных заболеваний в образовательной
среде г. Усть-Илимска (табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, ВИЧинфекции, ИППП).
IV.
Организация, условия и сроки проведения Конкурса
8. Муниципальный этап Конкурса проводится в период с 23.01.2018г. по 28.02.2018г. в
форме оценки:
документов общественного поста «Здоровье+» (Приложение № 1 к Положению);
результатов работы общественного поста «Здоровье+» в муниципальных
общеобразовательных учреждениях по всем направлениям деятельности: профилактической
работы с обучающимися (в том числе эффективности внедрения превентивных
образовательных программ, если по ним ведется обучение), родителями, диагностической
работы, организационно-методической работы с педагогами;
наличия добровольческой/волонтёрской деятельности подростков и реализации
социально-значимых проектов.
9. Материалы о деятельности 2-х лучших общественных постов «Здоровье +» (по
решению экспертной группы) допускаются к участию в областном этапе и должны быть
представлены в срок до 12.03.2018г. (по почтовому штемпелю) в ГКУ «Центр
профилактики, реабилитации и коррекции» по адресу: г.Иркутск, ул.Павла Красильникова
54А, электронная почта – cpnn@bk.ru, телефон 8 (3952) 47- 82 -74; с пометкой «На конкурс».
10. Областной этап Конкурса (заочный) проходит в форме экспертизы присланных
материалов с 12.03.2018г. по 20.05.2018г. Подведение итогов- 20.06.2018г.
11. Порядок предоставления материалов на муниципальный этап Конкурса:
В оргкомитет Конкурса до 28.02.2018 г. предоставляются:
заявка участника – общественного поста «Здоровье+» на муниципальный этап
Конкурса (Приложение № 2 к Положению);
материалы общественного поста «Здоровье+» (бумажные и электронные версии):
документы (Приложение №1), результаты работы общественного поста «Здоровье+»,
информация о волонтёрском/добровольческом движении с реализацией социально-значимых
проектов;
письменное разрешение на публикацию методических материалов и распространение
педагогического опыта (Приложение №3 к Положению).
12. В Управление образования Администрации города Усть-Илимска (каб. 203)
предоставляются бумажные и электронные версии материалов. Экспертиза осуществляется
экспертным советом, по предварительному согласованию. Экспертный совет вправе
отклонить присланные работы, если они не соответствуют условиям настоящего Положения
(соблюдение авторских прав и отсутствие в работах элементов плагиата обязательно, в
случае обнаружения последних представленные работы автоматически снимаются с
Конкурса). Диски, представленные на Конкурс и имеющие брак в изображении или звуке, к
рассмотрению не допускаются.

V. Подведение итогов Конкурса
13. Оценка конкурсных работ и определение победителей проводится Экспертным
советом Конкурса.
14. Критерии оценки.
При оценке деятельности общественного поста «Здоровье+» учитываются:
полнота и правильное оформление представленных материалов, в т.ч. культура
оформления и грамотность;
наличие волонтёрского/добровольческого движения, реализуемых обучающимися
социально-значимых проектов;
результативность профилактической деятельности;
наличие инноваций, педагогических находок, оригинальность подходов;
творческая активность учащихся, родителей и членов семей;
наличие дополнительной информации (фотоотчеты, альбомы, рисунки, отзывы,
рецензии, компьютерные и видеопрезентации, схемы, диаграммы и т.п.).
15. Решение Экспертного совета по определению победителей конкурса принимается
открытым голосованием большинством голосов от установленного числа членов
Экспертного совета. При равенстве голосов решающим является голос председателя
Экспертного совета конкурса.
16. На основании протоколов экспертной группы, присуждаются I, II, III место,
участники награждаются Дипломами и Грамотами. Все участники муниципального этапа
Конкурса награждаются электронными сертификатами.
VII. Прочие условия
17. Присланные конкурсные работы возврату не подлежат и отзывы на них не
предоставляются.
18. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы
в некоммерческих целях и без денежного вознаграждения автора (авторского коллектива).
Приложение №1 к п.8. раздела IV Положения
Список документов о деятельности общественного поста «Здоровье+»
(представлен необходимый минимум, который может быть дополнен фотоотчётами о
мероприятиях, презентациями компьютерными и видео, рецензиями и отзывами о
деятельности общественного поста «Здоровье+», схемами сотрудничества, диаграммами,
социальными проектами и т.п.)
1. Титульный лист с указанием муниципального образования, муниципального
общеобразовательного
учреждения,
руководителя
(директора)
муниципального
общеобразовательного учреждения, контактного телефона, руководителя общественного
поста «Здоровье+». Паспорт муниципального общеобразовательного учреждения, копия
приказа по муниципальному общеобразовательному учреждению о создании общественного
поста «Здоровье+».
2. Сотрудники и помощники общественного поста «Здоровье+», с указанием как
занимаемой должности в муниципальном общеобразовательном учреждении, так и
обязанностей в общественном посте «Здоровье+». Структура или схема координации
работы общественного поста «Здоровье+».
3. План работы на текущий год, перспективный план.
4. Формы и методы работы по всем направлениям деятельности общественного поста
«Здоровье+» (профилактическая работа с обучающимися, родителями, диагностическая,
организационно-методическая работа с педагогическими работниками),
в т.ч. и
инновационные.
5. Информация о реализации профилактических образовательных программ,
осуществляемых в муниципальном общеобразовательном учреждении.
6. Формы контроля работы общественного поста «Здоровье+».

7. Опыт, которым хотелось бы поделиться (с указанием авторства).
8. Методические материалы по организации профилактической работы, которые
можно включить в сборник (с указанием авторства и разрешением на публикацию).
Методических материалов может быть представлено не более 3-х.
Приложение № 2 к п.11. раздела IV Положения
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе IV областного конкурса «Лучший общественный
пост «Здоровье+»
Название
общественного поста «Здоровье+»)
(полностью)

Ф.И.О. председателя общественного поста
«Здоровье+», должность, конт. телефон (с
указанием кода города)

Директор ОУ ______________________________________________/__________________
(ФИО полностью)

(Подпись)

Приложение №3 к п.11. раздела IV Положения
Разрешение на публикацию
Я,_________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Место работы_______________________________________________________________
(полностью)

Должность__________________________________________________________________
(полностью)

Разряд (категория)___________________________________________________________
разрешаю Управлению образования Администрации города Усть-Илимска в рамках
проведения муниципального этапа VI областного конкурса «Лучший общественный поста
«Здоровье+»
опубликовать
представленный
материал
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(укажите полное название, форму проведения мероприятия, воспитательного дела, проекта, программы и т.п.)

на официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска
http//uiedu.ru.
«______»______________2018 г.
Директор ОУ
_______________________________________________/________________
(ФИО полностью)

(Подпись)
М.П.

