
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

17.11.2016 № 01-05/887 

О проведении городского конкурса 

«#ЛистовкаЗОЖ» 

 

В соответствии с планом работы департамента образования и муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 ноября по 25 декабря 2016 года городской конкурс 

«#ЛистовкаЗОЖ» (далее-Конкурс). 

2. Поручить проведение и организацию Конкурса муниципальному учреждению 

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

3. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

4. Утвердить состав членов профессионального жюри Конкурса (приложение 2).  

5. Руководителю муниципального учреждения «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»: 

- подготовить и представить на согласование в департамент образования  смету 

расходов в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле»  на 2015 - 2017 годы; 

- произвести оплату расходов согласно смете. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на  Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы. 

 

 

Директор департамента образования                             Е.А.Иванова

            
 

 

 

Сметанина Кристина Владимировна   

40-51-18



Приложение  1 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  17.11.2016 № 01-05/887 

Положение 

о проведении городского конкурса  

«#ЛистовкаЗОЖ» 

 

 

Общие положения 

Городской конкурс «#ЛистовкаЗОЖ» (далее – Конкурс) проводится с целью 

стимулирования деятельности образовательных учреждений по созданию 

образовательного пространства на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Задачи Конкурса: 

– активизация творческой инициативы обучающихся образовательных учреждений 

в решении вопросов сохранения здоровья и формирования мотивации здорового образа 

жизни; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью у обучающихся, внутренней 

потребности в здоровье как важнейшей человеческой ценности; 

- популяризации в образовательной среде инновационных эффективных 

технологий работы, направленных на формирование установки на здоровье и здоровый 

образ жизни, культуры здорового образа жизни у участников образовательного процесса; 

-  развитие активного здоровьесберегающего отдыха. 

 

Организаторы Конкурса 

Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

Общее руководство, подготовку, организацию и проведение Конкурса 

осуществляет    муниципальное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее – МУ ГЦППМС). 

Контактная информация: 8(4852) 45-75-07, директор Луканина Марина Федоровна. 

 

Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Ярославля. Работу 

представляет один обучающийся (количество обучающихся  от организации не 

ограничено), групповые работы не принимаются.  

Возраст участников Конкурса: 13-16 лет (7-9 класс). 

 

Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводиться в период с 25 ноября по 25 декабря 2016 года. 

Заявки на участие в Конкурсе необходимо направлять в Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ул. Б. Октябрьская, 122) в 

печатном виде или в электронной форме на электронный адрес: gcpmss.yar@mail.ru , не 

позднее 10 декабря 2016 года. 

 

 



 

В период с 10 декабря до 20 декабря работы участников будут оцениваться жюри. 

26 декабря состоится подведение итогов конкурса – МУ ГЦППМС, ул. Большая 

Октябрьская, 122 в 14.00 

 

Условия проведения Конкурса  

Для участия в Конкурсе участнику необходимо создать листовку социально-

педагогической направленности на тему - мотивация к здоровому образу жизни.  

Содержание листовки должно вдохновлять и мотивировать подростков (родителей, 

педагогов) на формирования самосохранительного поведения и ценностного отношения к 

собственному здоровью. Тематика листовки может затрагивать различные стороны 

здорового образа жизни (психологического, социального и физического здоровья,  

направленная на побуждение к сохранению и укреплению здоровью). 

Обязательные требования к оформлению листовки: Формат А4, 1 лист (2 

страницы). Листовка не должна содержать фотографии. Листовка предоставляется в 

электронном и печатном варианте. 

Участие в Конкурсе подразумевает согласие с правилами Конкурса, изложенными 

в данном Положении. 

Организаторы оставляют за собой неисключительное право использовать 

материалы, полученные в ходе Конкурса, для пропаганды здорового образа жизни. 

Такие же неисключительные права на материалы принадлежат авторам. 

 

 

Подведение итогов конкурса 

Итоги Конкурса подводятся отдельно  профессиональным жюри, и открытым  

зрительским голосованием. 

Профессиональное жюри – это группа экспертов (педагоги-психологи, методисты, 

фотографы), которые  будут оценивать работы конкурсантов по 10-бальной системе по 

следующим критериям: 

- соответствие теме; 

- содержательность, актуальность и наглядность представленного материала; 

- оригинальность и художественность замысла; 

- мотивационная направленность. 

Открытое зрительское голосование  позволит осуществить независимую оценку 

конкурсантов, повысит активность и интерес обучающихся к теме здорового образа жизни. 

Во время открытого голосования оценка производится по принципу симпатии к 

представленным материала. Проголосовать за работу можно будет  на официальном сайте 

МУ ГЦППМС (http://gc-pmss.ru/) и в официальной группе МУ ГЦППМС в социальной 

сети «Вконтакте» - ГЦППМС Ярославль https://vk.com/gcpmss . Каждый желающий 

сможет проголосовать за работу однократно.  

По итогам конкурса будут определены два победителя  и четыре призера (победитель 

и два призера, которые выбраны профессиональным жюри, победитель и 2 призера 

зрительского голосования).  

Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 26 декабря 2016 года в 14.00 

в МУ ГЦ ППМС (ул. Б. Октябрьская,122). 

Победители и призеры конкурса в установленном порядке награждаются 

дипломами и памятными подарками. Участники Конкурса получают сертификаты участия. 

 

 

 

https://vk.com/gcpmss


Приложение к положению 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

Просим допустить нас для участия в городском конкурсе «#ЛистовкаЗОЖ» от 

образовательной организации. 

 

Сообщаем о себе следующие сведения: 

 

Наименование образовательной организации  

Юридический адрес образовательного учреждения  

(с индексом) 

 

Вид образовательного учреждения (лицей, 

гимназия, МОУ учреждение дополнительного 

образования и т.д.) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательного учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество, должность специалиста, 

ответственного за участие в Конкурсе   

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

Участник от образовательного учреждения  

Класс  

Подпись руководителя образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  17.11.2015 № 01-05/887 

Состав членов профессионального жюри 

городского конкурса «#ЛистовкаЗОЖ» 

Председатель жюри:  

Луканина Марина Федоровна – директор Городского центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи города Ярославля. 

 

Члены профессионального жюри: 

Малахова Светлана Юрьевна - заместитель директора Городского центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Ярославля (по 

согласованию); 

Журавлев Игорь Григорьевич – руководитель отдела учебно-методического 

обеспечения и мониторинга Городского центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Ярославля (по согласованию); 

 Иванова Наталья Львовна – д.пс.н., профессор, заведующий кафедры 

организационной психологии НИУ ВШЭ (по согласованию); 

Кононов Евгений Валентинович - председатель Ярославского отделения 

"Российского фото союза", Гильдии фотографов Ярославля (по согласованию); 

Угарова Марина Германовна – старший методист МОУ Городской центр развития 

образования (по согласованию);  

Нагорнов Илья Валерьевич – заместитель директора МОУ ДО ГЦТТ (по 

согласованию). 

 


