
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

•/У а-£-<си.& 2019 № В О У

Воронеж

Об итогах областного конкурса «Культура здорового и безопасного

В связи с завершением областного конкурса исследовательских и 

проектных работ обучающихся образовательных организаций «Культура 

здорового и безопасного образа жизни детей и подростков» (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 

(Приложение № 1).

2. Отметить благодарственными письмами департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области участников и 

координаторов Конкурса (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, рассмотреть возможность 

поощрения педагогов образовательных организаций, подготовивших 

лауреатов Конкурса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н. п

образа жизни детей и подростков»

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

от /У 2019 № бс??-

Список лауреатов областного конкурса 
«Культура здорового и безопасного образа жизни детей и подростков»

В соответствии с Положением о конкурсе жюри определило 
следующих лауреатов:

Номинация «Исследовательский проект»

№ Ф.И. участника

Образовательная 
организация, 

муниципальный район / 
городской округ

Название
исследовательской

работы

Ф.И.О.
координатора

1.

Бердникова
Александра.

Казанцева
Анастасия

МКОУ 
Верхнекарачанская 

COLUL Грибановский 
муниципальный район

«Береги слух 
смолоду»

Стародубцева 
Ирина Николаевна

2. Звягинцева
Анастасия

МОУ «Елань- 
Коленовская СОШ 

№ 1», Новохоперский 
муниципальный 

район

«Влияние 
алкогольных 
коктейлей на 
подростковый 

организм»

Митрофанова 
Нина Ивановна

3.
Коновалова 

Мария, 
Мухина Дарья

ГБПОУ ВО
«Воронежский
юридический

техникум»

«Культура 
здорового образа 
жизни будущих 

матерей»

Мацаева Ольга 
Васильевна

4. Янова Мария

МКОУ Орловлогская 
СОШ, Семилукский 

муниципальный 
район

«Влияние курения и 
алкоголя на 

ферментативную 
активность слюны»

Турищева
Наталья

Дмитриевна

5. Головин Антон

МКОУ
«Правохавская

СОШ»,
Верхнехавский

муниципальный
район

«Роль социальных 
сетей в жизни 

подростка»

Сорокина Елена 
Юрьевна
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6 .

Шаруева Ганга, 
Морозова 
Марина, 

Путилин Дмитрий

ГБПОУ ВО 
«Острогожский 

многопрофильный 
техникум»

«Здоровый образ 
жизни -  что это 

такое?»

Меркулова 
Наталья 

Викторовна, 
Сизова Елена 

Владимировна

Номинации «Прикладной проект»

№ Ф.И. участника

Образовательная 
организация, 

муниципальный район /  
городской округ

Название
исследовательской

работы

Ф.И.О.
координатора

1.

Бадикова Валерия, 
Миронов Никита, 
Шачнева Алена

МКОУ «Байчуровская 
СОШ», Поворинский 

муниципальный район

«Влияние 
интернета и 

компьютерных 
игр на поведение 

подростков»

Аксенова Марина 
Викторовна

2. Шушеров Денис
МБОУ Хреновская 

СОШ № 1, Бобровский 
муниципальный район

«Особенности 
формирования 

здорового образа 
жизни 

современных 
подростков»

Германкова Инга 
Сергеевна, 
Моргунова 

Эльвира 
Николаевна



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

от MQA.  2019 № 6 0 7 -

Список участников областного конкурса 
«Культура здорового и безопасного образа жизни детей и подростков» 

для награждения благодарственными письмами

В соответствии с Положением о конкурсе жюри определило 

следующих участников Конкурса для награждения благодарственными 

письмами «За продвижение идей по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни детей и подростков»:

№ Ф.И. участника

Образовательная 
организация, 

муниципальный район /  
городской округ

Название 
исследовательско 

й работы

Ф.И.О.
координатора

1. Прозоров Алексей

КОУ ВО «Центр 
лечебной педагогики и 
дифференцированного 

обучения»

«Влияние 
рекламы пива на 

отношение 
подростков к его 
употреблению»

Ольховикова 
Галина Павловна


