
Приложение  

к письму департамента образования,  

науки и молодежной  политики 

Воронежской области  

от  29.01.2019  № 80-12/687 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об областном конкурсе исследовательских работ обучающихся 

образовательных организаций «Культура здорового и безопасного образа 

жизни детей и подростков» 

 

1. Общие положения 
Организаторами областного конкурса исследовательских работ 

обучающихся образовательных организаций «Культура здорового и безопасного 

образа жизни детей и подростков» (далее – Конкурс) является департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее – 

департамент) совместно с государственным бюджетным учреждением 

Воронежской области «Центр психолого-педагогической поддержки и развития 

детей» (далее - ЦПППиРД). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является пропаганда деятельности по профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде.  

2.2. Задачи: 

• формирование позитивного отношения обучающихся к здоровому и 

безопасному образу жизни и создание условий для их включения в творческую 

деятельность по созданию привлекательного имиджа здорового и безопасного 

образа жизни; 

• активизация деятельности образовательных организаций, направленной на 

формирование здорового и безопасного образа жизни среди детей и 

подростков; 

• привлечение обучающихся к активным формам формирования здорового и 

безопасного образа жизни в обществе; 

• внедрение исследовательского метода в педагогическую практику 

образовательных организаций. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций, студенты I-II курсов профессиональных и 

высших образовательных организаций.  

3.2. Конкурсная работа может быть выполнена одним или несколькими  

участниками (количество участников в творческой группе – не более 3 человек). 

3.3. Количество работ от одного участника или творческой группы не 

ограничено. 

3.4. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- 11 – 14 лет; 
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- 15 – 17 лет; 

- 18 лет и старше. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 30 января по 30 апреля 2019 года в 2 этапа: 

1 этап (с 30 января по 12 апреля 2019 г.) – подача заявок и конкурсных работ; 

2 этап (с 15 по 30 апреля 2019 г.) – работа Жюри, определение Лауреатов 

Конкурса. 

 

5. Общие требования к конкурсным работам 

5.1. Заявка на участие в Конкурсе заполняется в режиме он-лайн на сайте 

http://stoppav.ru/  в разделе «Конкурсы» в подразделе «Областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся и педагогов образовательных организаций 

«Культура здорового и безопасного образа жизни детей и подростков».  

5.2. После подачи Заявки на участие в Конкурсе Конкурсная работа, 

видеоролик и скан-копия Согласия на обработку персональных данных 
участника в областном конкурсе исследовательских работ обучающихся 

образовательных организаций «Культура здорового и безопасного образа жизни 

детей и подростков» (публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет), согласно приложениям к 

Положению №1, 2, 3, которые предоставляются в электронном виде (скан-копия 

или фотография согласия на обработку персональных данных участника, 

конкурсная работа в формате MS WORD, видеоролик в формате AVI (Audio Video 

Interleave) или mp4) на E-mail: semyavrn@mail.ru  с указанием темы письма 

«Конкурс исследовательских работ». Конкурсные работы направляются в срок до 

16.00 Мск 12 апреля 2019 года включительно. Дополнительную информацию 

можно получить по телефону 8(473)269-42-08 или по электронному адресу: 

semyavrn@mail.ru . 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Исследовательский проект»; 

2) «Прикладной проект». 

5.4. Рекомендации и технические требования по подготовке конкурсных 

работ и перечень тем для выполнения конкурсного задания представлены в 

Приложении № 4 к Положению. 

5.5. К Конкурсной работе обязательно прилагается видеоролик-

презентация конкурсной  работы: 

- в сюжете видеоролика должен быть отражен процесс подготовки проекта 

(почему выбрана тема, актуальность работы, цель и задачи, методы исследования, 

варианты решения проблемы, выводы и т.д.) 

- видеоролик не должен превышать 10 минутную длительность; 

- формат конкурсной работы AVI (Audio Video Interleave) или mp4 

(видеоряд со звуком, разрешение не менее 640х480 и не более 1920х1080); 

- предоставляется по электронному адресу semyavrn@mail.ru; 

- работы в формате Microsoft PowerPoint не рассматриваются. 

http://stoppav.ru/
mailto:semyavrn@mail.ru
mailto:semyavrn@mail.ru
mailto:semyavrn@mail.ru


 
 

3 

5.6. Конкурсные работы должны быть авторскими разработками и иметь 

оригинальность не ниже 70% (все конкурсные материалы проверяются в системе 

«Etxt Антиплагиат» во избежание претензий со стороны третьих лиц). 

5.7. Не допускаются к участию в Конкурсе работы:  

- уже опубликованные частично или полностью в периодической печати, 

сети Internet и иных средствах массовой информации;  

- содержащие элементы плагиата, а также содержащие изображения, 

нарушающие общепринятые эстетические нормы;  

- с подписями, содержащими грамматические и орфографические ошибки;  

- работы, содержащие ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо 

оскорбительный характер или тон, унижающие человеческое достоинство, 

разжигающие политические, религиозные и национальные разногласия, а также 

содержание которых запрещено законодательством Российской Федерации; 

- работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта изучения – 

основанные лишь на литературных данных (реферативные работы) или только на 

сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами; 

- не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе; 

- материалы, поступившие на Конкурс после завершения срока приема 

документов и конкурсных работ (начиная с 16.00 Мск 12 апреля 2019 года). 

5.8. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

5.9. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» представление Заявки, конкурсных работ 

(материалов) на Конкурс автоматически означает согласие участника Конкурса на 

осуществление сотрудниками ЦПППиРД с целью реализации цели и задач 

Конкурса следующих действий в отношении персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

Неотъемлемой частью Заявки является Согласие на обработку персональных 

данных в областном конкурсе исследовательских и проектных работ 

обучающихся образовательных организаций «Культура здорового и 

безопасного образа жизни детей и подростков» (публикацию персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет) (приложение к Положению № 1, 2, 3). 

5.10. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника на 

передачу организаторам Конкурса прав: на публикацию в печатных тематических 

изданиях, передачу к участию в других выставках и конкурсах, размещение на 

сайте www.stoppav.ru и сети Интернет, а также тиражирование работ по 

усмотрению при сохранении авторских прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации без уплаты вознаграждения.  

5.11. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие участников с настоящим Положением.  

5.12. Лучшие работы могут быть использованы департаментом и 

ЦПППиРД для размещения в качестве объектов социальной рекламы по 

http://www.stoppav.ru/
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пропаганде ЗОЖ, а также тиражироваться и распространяться по учебным 

заведениям области. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
Представленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие материалов цели, задачам и требованиям Конкурса; 

- качество и соответствие требованиям к оформлению материалов; 

- грамотность изложения; 

- актуальность; 

- концептуальность; 

- научная обоснованность; 

- результативность; 

- практическая значимость; 

- оригинальность и перспективность опыта; 

- полнота раскрытия темы Конкурса; 

- авторство Конкурсной работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри из 

представителей сферы образования, средств массовой информации, рекламных 

агентств (по согласованию), которое независимо в принятии решения при 

подведении итогов. 

7.2. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

ЦПППиРД (www.stoppav.ru). 

7.3. Победителями Конкурса признаются авторы работ в каждой номинации 

Конкурса, которым присваивается звание «Лауреат областного конкурса 

исследовательских и проектных работ обучающихся и педагогов образовательных 

организаций «Культура здорового и безопасного образа жизни детей и подростков» 

и вручается диплом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области.  

7.4. Педагогам, подготовившим Лауреатов конкурса вручаютя 

благодарственные письма департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области.   

7.5. Все победители информируются организаторами посредством 

телефонного звонка или по электронной почте по данным, полученным при 

заполнении заявки, в срок до 17 мая 2019 года. 

7.6. При возникшей необходимости Жюри оставляет за собой право 

определить победителей в специальных поощрительных номинациях Конкурса. 

7.7.  Все участники и кураторы Конкурса, работы которых не содержат 

элементы плагиата, ранее не опубликованы в периодической печати, сети Internet и 

иных средствах массовой информации,  получат электронные Сертификаты 

участника Конкурса до 24 мая 2019 года на электронные адреса, указанные в 

заявках. 

7.8. Все победители Конкурса обязаны предоставить оригиналы 

Конкурсных работ на бумажном носителе до 30 мая 2019 г., по адресу 394000, г. 

http://www.stoppav.ru/
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Воронеж, ул. Славы, 13а, ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и 

развития детей». 

7.9. Лучшие Конкурсные работы будут рекомендованы для участия в 

аналогичных конкурсах на федеральном и региональном уровнях, распространения 

в общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных 

организаций Воронежской области и могут быть использованы департаментом и 

ЦПППиРД для размещения в качестве объектов социальной рекламы, 

тиражирования печатной продукции. 

 


