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|. Фбщие поло}кения'

{ель: повь1сить уровень соци!}льно-психологической компетентности подростков'

снизитьвероятностьвовлеченияподростковвэкспериментиров.1ниеспсихоактивнь1ми
веществ:|ми.

3адачи:
1. |{рофилактика употребленияпсихоактивньтх вещеотв среди подраста}ощего

поколения.
2. €формировать у подростков следу{ощие н€1вь1ки: умение безопасно 14

эффективно общ''"с", понимать у| вь]ражать свои чувства, умение противостоять

давлени}о' побуждатощему к приёму психоактивньп( вещеотв'

3. €пособствовать вьтработке у подростков защит}1ьтх ли}1ностньтх качеотв

(уверенности в оебе, честности, открьттооти) и навь|ков (умения устанав]1ивать ут

поддерживать гармоничнь1е отно111ения' принимать ре1пения' преодолевать кризиснь1е

оитуации).
4. |[овьттпение социальной активности детей, подроотков и молодёжи' ооздание

условий для их саморе{!.лизации.

||. Фрганизаторь!'

1. Фтдел образования адм||т1у|страцу|у1|{риморского района €анкт - |!етербурга

(да-тлее _ оо).
2. [ооуларственное бходжотное у{реждение дополнительного образования {ентр

психолого-педагогической, *ёдйц"''.*ой и социа-гльной помоп1и |{риморского

рйона €адткт - |1етербурга (далее _ гБу до цппмсп)'

111. }частники конкурса'

в конкурсе принима}от у{астие г{ащиеоя 5-11 клаосов образовательнь1х

у{реждений |1риморского рйона €шткт - |[етербурга'

|у. 1![есто проведения.

1. 8бразовательнь!е у{реждения |[риморского района €анкт - |[етербурга'

2. гБу до цппмсп.

у. [1орядок и сроки проведения конкурса.

Районньй конкшо проводится в 11цра:

1 тш _ о 06.04й20 г. по 17.04.2020 г. - на базе образовательногот{режденутя.

11тур_о20.04.2020т.по24.04.2020г._набазегБудоцппмсмфаботьт
необходимо одать до 22.04.2020 г' вклтонительно)'

у1. }словия конкурса.

[а конкрс принима}отся работьт:
.соответотву[ощиег{ринципупозитив11остиподачиматериа]!а;
. соответству[ощие теме и условиям ко}{кшса;

. ощажа!ощие жизненну[о позици1о автора (ипи щуппь| авторов) по теме

конкурса о здоровом образе жизъ||4;

. работьт могут бьтть зсшвлень| по

(коллективнь1е)'

}чащиеся от одного класса образовательного учреждения могут участвовать

только в одной !{оминации кон!(урса (по вьпбору)'

разделам (индивидуальнь1е) и



Ёе принима}отся к у{асти}о в конкурсе работьт:
не соответству!ощие теме и условиям конкурса;

работьт, оформление которь1х не соответствует услову|ям;

работь1, шереданнь|е по3днее ука3анного срока.

у]1. Ёоминацииконкурса:

1) Рисунок или колла}к на тему: <<9 помога!о друц>>'

Фформление работьп:
- конкш)сн ая ра6отадолжна бь:ть вьтполнена в лтобой щафинеской
технике фисунок, ко.]1ла)к и т.д.), р€шмером А4 или А3'
- работа должна иметь визитку' содер)кшцуто информаци}о об авторе (авторах)

2\ [1резептация <<Бидим сло)кнь[е 3адачи _ и ре|паем их).
Фформление работьп:
- р'бо'а должна бьтть вьтполнена в РотшегРо|п1;

- количество слйдов неощаничено;
- презентаци}о отпр(вить на электронт{ьтй адрес: ртпзрг|щ-рз@,:та{1.гш (с

пометкой для 1'1гнатьевой Ё. А. _ на конкурс);
- один из слайдов должен бьтть оформлен в виде визитки' содерт{ащей

информацито об авторе (авторах)

3) €тихотворение или часту!шки о ценноети }кизни ка}кдого человека и

взаимопомо[ци.
0формление работьг:
- в печатном виде на формате А4;
- работа должна иметь визитку' содержащуто информаци}о об авторе (авторах)

Бизитка вк]|}очает следу[ощ)г[о информацито:

о Ф.1'1.Ф. автора (или щушпу авторов) полнооть}о;

о }{€ввание' адрее и телефон уФещдения;
. к.т1аос' где учится конкурсант (конкроантьт);
о Ф.1'1.Ф. куратора полность}о'

у|[|. 1(ритерии оценки конкурсньпх работ'

1. Фценка 1!ленами )к[ори рйонного эт!}па матери!1лов' создаваемь1х у|

представ]ш1емь1х в ходе учаотутя в номинаци'[х проводится заочно' на основе а|ты12\за

представленньтх конкурснь1х матери€}лов. 1{аждьтй конкурснь1й материал оцениваетоя не

менее' чем тремя 11ленами )к[ори. 9лтень: жюри работшот ъ утътду|ву1д'|ш1ьном порядке, не

знакомясь о оценками щ)угих т1ленов ж}ори'

2. 1(ритерии оценки конкурсньтх материс}лов единь| для всех номинаций' Фценка

конкшсньтх материалов осуществ]ш[ется исходя из следу{ощих критериев:

о

0

о

(ол-во
баллов

|[оказатели1{ритерии оценки

содержа"'. представленнь1х разработок
соответствует теме конк

€оответствие тематике

Фригинаш1ьность у1 новизна представленньгх

шоа6оток.
(реативность

|[олнота раскрыту|я темь1, логическая

3авер1шенность, целостность, технологичность.
€одер)кание

.[ополнительнь1е
баллльт



итого
(максим€}пьно):

25

|[обедителем конкурса являетоя г!астник (уиастники), набравтпий по итог€|м

рйонного эт{|па конкурса наиболь:пий сродътътй ба.тлл.

Аналогичньпд образом (в порядке умень1пения среднего ба:тла) опреде]1я}отся

г{астники конкурса' заняв|пие по итог{|м конкурса 2 и 3 место. )['чаотники конкурса'
зан'1втшие 2ут3 меото, яв]ш{тотоя призерами конкурса.

админисщации |{риморокого района €анкт - |{етербурга.
3емскова Александра Ёиколаевна - руководитель профилактического 0тдела
гБу до цппмсп |{риморского района €анкт - |{етербурга.
Федорненко Алина !имитриевна * ооциа]1ьнь!й педагог
гБу до цппмсп |{риморского района €анкт _ |1етербурга.
}1гнатьева Ёаталья Александровпа педагог-т{сихолог' зав. кабиг:етом
профилактики [Б} до цппм€|[ |!риморского района €анкт - |!етербурга.
1}1арупгкина 1атьяша 3ладимировна - ооциальньтй педагог
гБу до цппмсп |[риморского рйона €анкт _ ||етербурга.

Бсе работь!' кроме презентаций, сдаются лично в |Б} до !щ!1}1€|1 |1ршморского райопа
€анкт - |1етербурга в укд}апнь!е срокп (наб. 9ерной репки д.1б _ }1гнатьевой н. А' тел.: 409-
83-5я).
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