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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о проведении школьного (отборочного) этапа районного 

профилактического проекта Социальный Марафон «Школа-территория здорового образа 

жизни» в 2021/2022 учебном году (далее – Положение) определяет порядок реализации 

профилактического проекта в ГБОУ школа № 634 с углубленным изучением английского 

языка Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа). 

1.2. Реализация проекта осуществляется в соответствии о Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года (утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

22.03.2017 № 520-р; Государственной программой Санкт-Петербурга 

«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-

Петербурге» (утвержденной Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 17.06.2014 № 489). 

1.3. Организатором проведения школьного (отборочного) этапа 

является Школа. 

1.4. Организационно – методическое обеспечение проведения Проекта 

осуществляется Школой. 

1.5. Проект реализуется путем организации и проведения конкурса, 

указанного в разделе 3 настоящего Положения. 

1.6. Подготовку и проведение школьного (отборочного) этапа Проекта 

осуществляет Оргкомитет Школы, в составе согласно Приложению 1 к 

Положению. 

1.7. Для оценивания конкурсных материалов, представленных на 

школьный (отборочный) этап конкурса (проводимого в рамках Проекта), 

Оргкомитетом Школы создается жюри школьного (отборочного) этапа 

Проекта, в составе согласно Приложению 1 к Положению. 

1.8. Информация о ходе реализации Проекта размещается на 

официальном сайте Школы   shkola634@obr.gov.spb.ru (далее -  сайт Школы). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

2.1.  Целью Проект является создание условий для пропаганды здорового образа 

жизни и профилактики незаконного(немедицинского) потребления наркотических средств 

и психотропных веществ обучающимися в Школе. 

2.2. Задачи Проекта: 

mailto:shkola634@obr.gov.spb.ru
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2.2.1. Способствовать повышению эффективности функционирования системы 

профилактики аддиктивного поведения обучающихся в образовательной среде Школы. 

2.2.2. Содействовать формированию в образовательной среде открытого 

информационно – профилактического пространства, обеспечивающего пропаганду 

здорового образа жизни участников образовательного процесса. 

2.2.3. Развивать социальную ответственность и активность обучающихся на 

основе вовлечения их в создание социальных проектов, направленных на пропаганду 

ценностей здорового образа жизни, безопасного поведения и отказа от незаконного 

(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

2.2.4. Активизировать профилактические ресурсы семьи, создать условия для 

разработки и реализации партнерских проектов, с родителями обучающихся, 

активизировать привлечение родителей и членов семей к общественно-полезной 

деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, ценностей 

физического, психического, социального и духовного здоровья. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

3.1. Школьный (отборочный) этап реализуется с 21.02.2022 по 11.03.2022. 

3.2. Заявки на участие в школьном (отборочном) этапе принимаются с 21.02 по 

25.02.2022. согласно Приложению 2 к Положению.  

3.3. В рамках Проекта проводятся Конкурсы: 

3.3.1. «Моя Семья – территория здоровья». 

3.3.2. «Школа – территория здоровья». 

3.4. Участниками конкурса «Моя семья  - территория здоровья» могут быть 

обучающиеся 1 – 11 классов Школы, принимающие участие в Проекте, и их семьи.  

      Участники данного конкурса должны продемонстрировать семейные традиции 

в отношении здорового образа жизни, развития физического, психологического, 

социального и духовного здоровья членов семьи, формирования навыков безопасного 

поведения, а также готовность к пропаганде семейных ценностей и традиций сохранения 

и укрепления здоровья. 

3.4.1. Для участия в школьном (отборочном) этапе участники данного конкурса: 

3.4.1.1. Проводят несколько совместных семейных мероприятий, 

демонстрирующих приверженность семьи здоровому образу жизни (физическая, 

психологическая, социальная, духовная составляющие). 

3.4.1.2. В свободной форме информация о своей семье, как об участнике 

Проекта, и о проведенных семьей мероприятиях, об участии семьи в школьных и 

районных мероприятия, акциях обобщаются в видеоролике «Моя семья-территория 

здоровья». 

3.4.1.3. Визитная карточка видеоролика должна включать следующие сведения: 

 - Полное наименование школы; 

 - Фамилия, имя участника данного Конкурса (полностью), автора (-ов) работы и 

членов его семьи ; 

 - Фамилия, имя, отчество (полностью), должность председателя Оргкомитета 

Школы.   
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3.5. Участниками Конкурса «Школа – территория здоровья» могут быть 

обучающиеся 1-11 классов Школы, принимающие участие в Проекте. 

        Участники данного Конкурса должны продемонстрировать школьные 

традиции в отношении здорового образа жизни, развития физического, психологического, 

социального и духовного здоровья, формирования навыков безопасного поведения. 

3.5.1. Для участия в школьном (отборочном) этапе участники данного Конкурса:  

3.5.1.1. Проводят несколько мероприятий, демонстрирующих приверженность к 

здоровому образу жизни (физическая, психологическая, социальная, духовная 

составляющие). 

3.5.1.2. В свободной форме информация об участнике (-ках) Проекта, о 

проведенных мероприятиях, акциях обобщаются в видеоролике «Школа – территория 

здоровья». 

3.5.1.3. Визитная карточка видеоролика должна включать следующие сведения: 

 - Полное название Школы;    

 - Фамилия, имя участника данного Конкурса (полностью), автора (-ов) работы; 

 - Фамилия, имя, отчество (полностью), должность председателя Оргкомитета 

Школы. 

 

4. ОЦЕНИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1.  Оценка членами жюри школьного (отборочного) этапа материалов, 

создаваемых и представляемых в ходе участия в Конкурсах «Моя семья-территория 

здоровья» и «Школа – территория здоровья» (далее – конкурсные материалы), 

проводится заочно на основе анализа представленных конкурсных материалов. Каждый 

конкурсный материал оценивается не менее чем тремя членами жюри. Члены жюри 

работают в индивидуальном порядке, не знакомясь с оценками других членов жюри. 

4.2. Оценка конкурсных материалов осуществляется исходя из следующих 

критериев: 

 

№ п/п Критерии оценки Показатели Кол-во баллов 

1  

Соответствие тематике 

конкурса 

Содержание 

представленных 

конкурсных материалов 

соответствует теме 

Конкурса 

  

 

 1 – 5 

2 Оригинальность Оригинальность и новизна 

методического подхода.  

 

1 - 5 

3 Содержание Полнота раскрытия темы, 

логическая завершенность, 

целостность, 

технологичность 

 

10 

4 Формат и технические 

качества 

Соответствие формата и 

качества работ требованиям 

Конкурса 

 

1 – 5 

5 Дополнительные баллы  1 – 5 

 ИТОГО (максимально)  45 
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4.3. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам участия в 

мероприятии. 

4.4. Победители и призеры конкурса Проекта награждаются благодарностями и 

грамотами. 

4.5. Руководители команд, ставших победителями или призерами конкурса 

Проекта, награждаются благодарностями и грамотами. 

4.6. Победители (команды) Конкурса выходят в районный этап конкурса 

Проекта. 

 

5. Авторские права, персональные данные. 

 

5.1. Ответственность за соблюдением авторских прав при представлении 

конкурсных материалов на Конкурсы в рамках Проекта несет автор (участник, коллектив 

участников), представивших данные материалы на конкурс. 

5.2. Совершеннолетние участники Проекта, родители/законные представители 

обучающихся – участников Проекта дают свое согласие на обработку персональных 

данных участников Проекта, представленных для участия в Проекте. 

5.3. Организаторы  Проекта за собой право демонстрации поступивших 

конкурсных материалов для развития системы профилактики незаконного 

(немедицинского) потребления наркотиков и формирования здорового образа жизни всех 

участников образовательных отношений. 

Подача конкурсных материалов на Конкурсы в рамках Проекта предполагает 

согласие автора на показ и другое некоммерческое использование конкурсных материалов 

по усмотрению организатора Проекта. При использовании конкурсных материалов права 

автора сохраняются, авторство указывается. Автор имеет право распоряжаться 

конкурсными материалами по своему усмотрению.  
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Состав организационного комитета ГБОУ школа № 634 

профилактического проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» 

В 2021 – 2022 учебном году 

 

Председатель оргкомитета: 

Серова Е.И. – зам.директора по ВР 

Координаторы Проекта:  

Львова Ольга Александровна – педагог-организатор 

 Кондратьева А.Б. – социальный педагог 

Груздева Е.В. – педагог-психолог 

Организаторы: 

Политыко Т.А. – педагог-организатор 

Большакова А.А. – педагог-организатор 

 

 

Жюри ГБОУ школа № 634 профилактического проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» 

В 2021 – 2022 учебном году 

 

Урывкова Н.Б - заведующая библиотекой  

Пластинина Н.М. – заведующая ОДОД 

Ляпина И.П. – методист ГБОУ школа № 634 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

            о реализации в Санкт-Петербурге  

профилактического проекта  

Социальный Марафон 

 «Школа – территория здорового                

образа   жизни»  

2021-2022 учебном году  
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                                                                                    Приложение 2 к Положению 
            о реализации в Санкт-Петербурге  

                                                                          профилактического проекта  

                                                                  Социальный Марафон 

                                                                                        «Школа – территория здорового 

                                                      образа   жизни»  

                                                                    2021-2022 учебном году  

 

 

 

 

Заявка  

на участие в школьном (отборочном) этапе  

профилактического проекта Социальный Марафон  

«Школа – территория здорового образа жизни» 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Команда, класс, семья 

   

   

 

 

Кл. руководитель   __________________ / _____________________ 
                                                                      (подпись)                                        (расшифровка) 

 

 

 

 

 


