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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

22.10.2021                                                                                                  №  1680 

 

 

Об утверждении итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2021» 

 

В период с 10 сентября по 01 октября 2021 года в городе Мурманске 

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль 

жизни – здоровье! 2021» (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! 

2021»  (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! 2021»  (Приложение № 2). 

 3. Рекомендовать руководителю МБУ ДО г. Мурманска Первомайский 

Дом детского творчества (О.А. Павлова) объявить благодарность за 

профессионализм и компетентность члену жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

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

2021» 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 
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безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2021» 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 22.10.2021    № 1680 

 

Список победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2021» 

 

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 

Индивидуальная работа: Шевцов Сергей, обучающийся МБОУ                            

г. Мурманска гимназия №  9.  

 

Призёры 

Коллектив: Аспер Артем, Ахметшин Станислав, Слабко Иван, Николаев 

Святослав, обучающиеся МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ.  

Индивидуальная работа: Аспер Артем, обучающийся МБУ ДО                              

г. Мурманска Первомайский ДДТ. 

 

II возрастная группа - от 13 до 18 лет 

 

Победитель 

 Коллектив: Скубрий Оксана, Мутовкин Егор, Иванова Ксения, 

Пойденчук Юлия, обучающиеся МБОУ г. Мурманска СОШ № 13.  

 

Призёры 

 Индивидуальная работа: Стариков Илья, обучающийся МБОУ                  

г. Мурманска СОШ № 41. 

 Коллектив: Гурьев Ярослав, Андреев Иван, обучающиеся МБОУ              

г. Мурманска СОШ № 57. 
 

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 

Победитель 

 Индивидуальная работа: Галаева Варвара, обучающаяся МБОУ                         

г. Мурманска «Прогимназия № 40» (работа «Здоровым быть модно!»). 
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Призёры 

 Индивидуальная работа: Шевцова Милена, обучающаяся МБОУ                        

г. Мурманска гимназия № 9 (Наглядный раздаточный материал по пропаганде 

ЗОЖ). 

 

II возрастная группа - от 13 до 18 лет 

Победитель 

 Коллектив: Грищенко Арина, Муравейко Анна, обучающиеся МБОУ               

г. Мурманска гимназия № 9. 

 

Призёры 

 Коллектив: Седельникова Карина, Черток Елизавета, Соколова 

Анастасия, обучающиеся МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный 

лицей» (буклет «Рекомендации по ЗОЖ»). 

 Индивидуальная работа: Босак Наталья, обучающаяся МБОУ                    

г. Мурманска «Гимназия № 5» (работа «Здоровый образ жизни»). 

 


