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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

19.10.2020                                                                                                   №  1613 

 

 

Об утверждении итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2020» 

 

В период  с 14 сентября по 07 октября 2020 года в городе Мурманске 

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль 

жизни – здоровье! 2020» (далее – Конкурс), направленный на пропаганду 

культуры здорового  и безопасного образа жизни, профилактику аддиктивного 

поведения обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

 На основании материалов, представленных участниками Конкурса и 

решения жюри,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить   список    победителей  и призеров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 

2020»  (Приложение № 1). 

 

    2. Руководителям общеобразовательных учреждений  произвести  

соответствующие расходы по награждению победителей и лауреатов 

муниципального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль 

жизни – здоровье! 2020»  (Приложение № 2). 

 

 3.    Руководителям учреждений дополнительного образования МБУ ДО г. 

Мурманска ДДТ им. А. Торцева, МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ,  

МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова (Т.В. Запевалова, О.А. Павлова, 

С.А. Докшанин) рекомендуется объявить благодарность за профессионализм и 

компетентность  следующим членам жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 

2020»: Демянковой О.Н., заведующей отделом МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им. 

А. Бредова; Логиновой М.В., педагогу-организатору МБУ ДО г. Мурманска 
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ДДТ им. А. Торцева; Семеновой Л.Б., педагогу-организатору МБУ ДО г. 

Мурманска Первомайский ДДТ. 

 

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов на проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2020» в соответствии с 

финансово-экономическим обоснованием (Приложение № 2). 

 

5. Контроль исполнения  настоящего   приказа возложить                            

на  Ананьину Л.А., начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                           Н.П. Кочнева 
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Приложение № 1 

                                                                                                 к приказу от  19.10.2020    № 1613 

 

Список победителей и призѐров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2020» 

 

Номинация № 1 «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» по группам с контингентом обучающихся: 

I возрастная группа - от 8 до 12 лет 

Победитель 

Войкин Игнат, обучающийся МБОУ  г. Мурманска ООШ № 37 (работа 

"ЗдОрово и ЗдорОво") 

 

Призѐры 

Коллективная работа 4 «Б» класса, МБОУ г. Мурманска                               

СОШ № 18 (Социальный видеоролик «Наш призыв - Позитив») 

Гасанов Кирилл, обучающийся  МБОУ     г. Мурманска СОШ № 43 (работа 

«Моя формула здоровья»). 

 

II возрастная группа - от 13 до 18 лет 

 

Победитель 

 Андрианова Екатерина, обучающаяся МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

(работа «Победа над самим собой») 

 

Призѐры 

 Сибиленко Ярослав, Сибиленко Тимур, обучающиеся МБОУ МАЛ 

(работа «Навстречу ветру») 

 Безденежных Анна, Белова Алина,  Воронько Ксения, Полищук Арина, 

обучающиеся МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 (работа «Мы красивы! Мы 

здоровы!») 

 

Сертификаты участников: 

1. МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 (работа «Здоровье-это вершина, на 

которую человек должен подняться сам!») 

2. МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 (работа «Зарядись энергией природы») 

3. МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 (работа «Здоровое питание») 

4. МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» (работа «Живѐм реальностью») 

 
 

Номинация № 2 «Наглядный раздаточный материал по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику 

зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат) по группам: 

I возрастная группа - от 8 до 12 лет 
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Победитель 

 Бедный Роман, обучающийся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

(буклет «Секреты здоровья») 
 

Призѐры 

 Квашенникова Маргарита,  Кузькина Анна, обучающиеся МБОУ           г. 

Мурманска лицей № 2 (работа «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Хачатрян Алекс, обучающийся МБОУ г. Мурманска СОШ № 43 (работа 

«В здоровом теле – здоровый дух!») 

 

II возрастная группа - от 13 до 18 лет 

Победитель 

 Васильева Арина, Петренко Алина, Трубникова Алина, обучающиеся 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» (работа «В России жить - здоровым 

быть!») 

 

Призѐры 

 Лисицына Мария,  Чебан Марина, обучающиеся МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 49 (работа «Меняя привычку, мы меняем свою жизнь. Новые 

привычки – новая успешная жизнь!») 

 Морозова Вероника, обучающаяся МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 

(работа «Стиль жизни – здоровье!») 

 Миронова Александрина, Трошенкова Валерия, Хромушкина Дарья, 

обучающиеся МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 (работа «Бросьте курить. 

Вдохните свободно!») 
 

Сертификаты участников: 

1. МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 1» (плакат «Стиль жизни – здоровье ! 

2020»)  

2. МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 1» (буклет: «Психотропные вещества: 

между романтизацией и демонизацией»)  

3. МБОУ   г. Мурманска лицей № 2 (плакат «Стиль жизни – здоровье») 

4.  МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 (работа «ЗОЖ – наш выбор!») 

5. МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 (работа «Наша семья – за здоровый образ 

жизни!») 

6. МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 (работа «Мы за здоровое будущее») 

7. МБОУ г. Мурманска СОШ № 43 (работа «Мы за ЗОЖ») 

8. МБОУ г. Мурманска СОШ № 43 (работа «Здорово жить!») 

9. МБОУ г. Мурманска СОШ № 43 (работа «Здоровым быть – здорово!») 

10. МБОУ г. Мурманска СОШ № 43 (работа «Даже сказочный народ зарядку 

делает весь год!») 

11.  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» (работа «У тебя столько 

возможностей – действуй!») 

12.  МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 (работа «Карусель здоровья») 

13.  МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 (буклет «Ступени здоровья») 

14.  МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 (работа «Социальное Дно») 
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15.  МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 (работа «Сердце моей жизни») 

16.  МБОУ г. Мурманска СОШ № 23 (плакат «Как жить – решаешь ты, а не 

твои вредные привычки») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


