
Положение 

об областном конкурсе буклетов 

«Здоровье дороже!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс буклетов «Здоровье дороже!» (далее – Конкурс) 

направлен на популяризацию здорового образа жизни в подростковой среде. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 4.3.1 Комплексного 

плана организационно-методической работы организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере 

реализации государственной семейной политики на 2021 год, утвержденного 

приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 

18декабря 2020 года №804. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского 

округа Воротынский» (далее –ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский»). 

 

2. Цели и задачи  Конкурса 

Цель Конкурса –популяризация здорового образа жизни, актуализация 

представлений о ценности жизни и личной ответственности за свою жизнь. 

Задачи Конкурса: 

- содействие формированию у подростков представления и понимания 

разрушительной силы вредных привычек; 

- стимулирование подростков к сохранению и укреплению своего здоровья; 

- формирование у подрастающего поколения здорового и безопасного образа 

жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 

-вовлечение подростков в социально - значимую деятельность и создание 

условий для реализации их творческих способностей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области в возрасте 13-17 лет. 

3.2. На конкурс принимаются индивидуальные работы. 

3.3. Количество несовершеннолетних, участвующих в Конкурсе, не 

ограничено. От каждого учреждения могут быть представлены несколько 

конкурсных работ. 

 

 

4. Номинации Конкурса 



Конкурс проводится по следующим двум номинациям:  

- «Жизнь без вредных привычек» (пропаганда здорового образа жизни, 

спорта, активного досуга); 

         - «Знать - чтобы жить» (профилактика табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотиков). 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсные работы - буклеты могут быть выполнены в любой технике, в 

том числе с использованием компьютерной графики, на листах любого формата. 

5.2.Для каждой работы должны быть указаны автор и название. 

5.3. Для участия в Конкурсе подается заявка в формате Word, согласно 

приложению к настоящему Положению. 

5.4.Направление заявки на участие в Конкурсе является автоматическим 

согласием на обработку общедоступных персональных данных. 

5.5.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

– художественное оформление; 

– информационная насыщенность в сочетании с ценностно-ориентированной 

позицией автора; 

– привлекательность/яркость/креативность; 

–актуальность, корректность, достоверность, соответствие тематике; 

–творческий подход автора; 

 

Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение 

своего взгляда на окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на 

человеческую личность с целью пробуждения ответственного отношенияк 

своему здоровью. 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе заявку и конкурсные материалы (буклеты) в 

электронном виде (фото) необходимо направить в ГБУ «СРЦН городского 

округа Воротынский»по адресу электронной почты: vrtcenter@gmail.com(с 

указанием КОНКУРС«Здоровье дороже!» в теме сообщения). 

6.2. Конкурс проводится в период с 13.09. по 30.09.2021г. 

- I этап – с 13 сентября по 15 сентября – информирование государственных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области 

об условиях участия в областном конкурсе. 

- II этап – с 16 сентября по 27сентября – прием конкурсных работ и заявок в 

электронном виде на электронную почту Учреждения. 

mailto:vrtcenter@gmail.com


- III этап–  с 28 сентября по 30сентября – подведение итогов Конкурса. Итоги 

Конкурса будут размещены на официальном сайте ГБУ «СРЦН городского 

округа Воротынский». 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломамиза 1,2 и 3 места.Дипломы 

победителям конкурса рассылаются в электронном виде по адресу электронной 

почты, указанной в заявке. 

 

8. Контактная информация 

8.1 Ответственное лицо за проведение Конкурса - заведующий приемным 

отделением ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский»  Саулова Алла 

Алексеевна, тел.8(83164)34-1-92. 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

 

Заявка на участие 

 

Наименование 

учреждения 

 

 

ФИО участника 

(воспитанника) 

 

Название буклета 
 

Номинация 
 

 

ФИО руководителя 

(участника) 

 

Адрес электронной 

почты учреждения 

 

 

Согласие на размещение и обработку персональных данных 

Я, 

(Ф.И.О)______________________________________________________________. 

даю согласие ГБУ «СРЦН городского округа Воротынский» на размещение, 

обработку и использование моих персональных данных и персональных данных  

ребенка, 

_____________________________________________________________________ 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, конфиденциальность 

персональных данных соблюдается операторами в соответствии с требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое   

время. 

 

/____________________/                              (расшифровка подписи)  

      (подпись заявителя) 

 

«___»______________ 20___ г. 


