
 
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 
П Р И К А З 

 
17 октября 2018                                                                № 1150 

 

Воронеж 

 

Об итогах областного конкурса социальной рекламы  

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

психоактивных веществ «Сделай свой выбор» 

 

В связи с завершением областного конкурса социальной рекламы по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике психоактивных веществ 

«Сделай свой выбор» (далее – Конкурс) и на основании решения жюри 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить Лауреатов Конкурса дипломами департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области согласно 

Приложению. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, рассмотреть возможность 

поощрения педагогов образовательных организаций, подготовивших 

лауреатов Конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н. В. 

 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя  департамента                                                            О.Н. Мосолов 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента  

образования, науки и молодежной  

политики Воронежской области  

 от 17 октября 2018  № 1150    

 

Список лауреатов областного конкурса социальной рекламы  

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике психоактивных 

веществ «Сделай свой выбор» 

 

В соответствии с Положением о конкурсе жюри определило следующих 

лауреатов: 
 

Номинация «Видео- , анимационные ролики – «Настоящие ценности» 

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / 

городской округ 

Название конкурсной 

работы 

1. 
Чуфицкая Елизавета, 

Евдокимова Екатерина 

МКОУ Песковская ООШ № 1, 

Поворинский муниципальный 

район 

«Жить» 

2.  Груздев Виталий 
МБОУ СОШ № 70, 

г. Воронеж 

«Главный в жизни 

завет: здоровью – да, 

наркотикам – нет!» 

3. Цариковская Елизавета 

МКОУ «Радченская СОШ», 

Богучарский муниципальный 

район 

«Настоящие 

ценности» 

4. 
Качалкина Анна,  

Рудаков Владимир  

МКОУ Колбинская СОШ, 

Репьевский муниципальный 

район 

«Наши ценности» 

 

Номинация «Плакаты, коллажи – «Здоровье и его ценность  

в жизни человека» 

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / городской 

округ 

Название конкурсной 

работы 

1. 

Рыпакова Елизавета МБОУ Калачеевская СОШ № 1, 

Калачеевский муниципальный 

район 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

2.  

Титякова Альбина КОУ ВО «Елань – Коленовский 

ЦППМСП», Новохоперский 

муниципальный район 

«Сделай свой выбор в 

пользу здоровья!» 
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3. 

Тюнина Надежда, 

Лимберова Галина  

БФ ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», 

Борисоглебский городской округ 

«Сила – это здоровье. 

Здоровье без силы 

невозможно» 

4.  
Семенова Мария МБОУ Гимназия № 2,  

г.о.г. Воронеж 
«Мой выбор – ЗОЖ» 

 

Номинация «Басни, сказки - «Быть неравнодушным – естественное 

поведение» 

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / городской 

округ 

Название конкурсной 

работы 

1. 

Анохина Анастасия КОУ ВО «Бобровская школа-

интернат для детей-сирот с ОВЗ», 

Бобровский муниципальный район 

«Осел – «спортсмен» 

2.  

Журавлев Даниил МКОУ «Совхозная СОШ», 

Лискинский муниципальный 

район 

«Счастливый хвост» 

3. 

Иванникова Дарья МКОУ Нижнекарачанская СОШ, 

Грибановский муниципальный 

район 

«Басня «Федот» 

4. 

Ростапша Анастасия МКУДО «Подгоренский ДДЮ», 

Подгоренский муниципальный 

район 

«Сказка о 

неравнодушной  

сестричке – мышке» 

5. 

Студеникина 

Анастасия 

МКОУ «Рождественско-Хавская 

СОШ», Новоусманский 

муниципальный район 

«Басня «Два крота» 

6. 

Ахтырская Наталья 
БФ ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» 

«Быть здоровым – это 

круто, дай вредным 

привычкам бой!» 

7.  

Кулюк Майя МКОУ Петропавловская СОШ, 

Петропавловский муниципальный 

район 

«Как царь Еремей 

равнодушие потерял, 

а имя доброе нашёл» 

8. 
Счастливая Алевтина МКОУ СОШ № 6, Острогожский 

муниципальный район 

«Любовь к ближнему 

– потребность души»  

 

Номинация «Приз зрительских симпатий» 

№ Ф.И.О. участника 

Образовательная организация, 

муниципальный район / городской 

округ 

Название конкурсной 

работы 

1. 
Мешалкин Ярослав, 

Горелова Анастасия 

МКОУ «Новоусманская СОШ № 3», 

Новоусманский муниципальный 

район 

«Быть здоровым, жить 

активно - это стильно, 

позитивно» 

2.  Репкина Вера 

КОУ ВО «Елань – Коленовский 

ЦППМСП», Новохоперский 

муниципальный район 

«Цените каждый миг» 

3. Шарапов Никита  КОУ ВО «Павловская школа - «Скажем здоровью 
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интернат № 1», Павловский 

муниципальный район 

«Да!» 

4. Полецкая Алена 

МБОУ БГО «Борисоглебская 

гимназия № 1», Борисоглебский 

городской округ 

«Сделай себя сам» 

5. Масликов Максим 

МКОУ «Ростошинская СОШ», 

Эртильский муниципальный 

район 

«Здоровье – богатство 

человека!» 

6. Тарасенко Виктория 

МКОУ Колодежанская ООШ, 

Подгоренский муниципальный 

район 

«Сказка о здоровье» 

 


