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Цели и задачи Конкурса 

- 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; 
- создание условий для реализации творческого потенциала 
детей и подростков; 
- внедрение исследовательского метода в педагогическую 
практику образовательных организаций. 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

пропаганда деятельности по 
профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами в 
детско-подростковой среде 



Нормативно-правовое обеспечение 
профилактической деятельности 

Стратегия государственной антинаркотической политики* 

Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков осуществляются путем реализации следующих мер: 

а) развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного оборота наркотиков, в том числе 

совершенствование педагогических программ и методик профилактики противоправного  поведения несовершеннолетних и включение 

таких программ и методик  в электронные образовательные ресурсы, расширение практики использования универсальных 

педагогических методик (тренинг, проектная деятельность и другие методики); 

 

б) включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную работу, федеральные и 

региональные программы, проекты практики гражданско-патриотического , духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности 

детей и молодежи;  

 

«Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни» 

«Формирование в детской среде системы мотивации к активному 

 и здоровому образу жизни» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации ** 

Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и участию их в незаконном обороте 
Стратегическая цель: 

* Указ Президента Российской Федерации № 733 от 23 ноября 2020 года “Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года” 

** Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

пункт 14  



Нормативно-правовое обеспечение 
профилактической деятельности 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

«Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника основной школы 

осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды»  

**Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ** 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»* 



Нормативно-правовое обеспечение 
профилактической деятельности 

п. 18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включая 

деятельность по профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися  
 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ 
 

- формирование убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения 
 

- осознание обучающимися необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)*  

Концепция профилактики употребления ПАВ в образовательной среде** 

Задачи образовательной организации в профилактике ПАВ 

 формирование единого профилактического пространства 

 развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления 

ПАВ среди обучающихся, воспитанников 

**(утв. Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06)  

*Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 



Технологии профилактической 
деятельности 

Задачи: 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

 Создание среды позитивного общения и взаимодействия 

 Активизация воспитательного потенциала семьи и школы 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

 Создание условий для самопроявления личности обучающегося 

 Формирование представлений, норм поведения, оценок, 

снижающих риск вовлечения в употребление ПАВ 

 

Конкурс  исследовательских и творческих работ – технология профилактической деятельности! 

Концепция профилактики употребления ПАВ в образовательной среде 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: - Включение в профилактическую программу школы 

- Проведение тематического классного часа 

- Включение в профилактическую деятельность 

обучающихся «целевых групп» 

- Организация совместного обсуждения проектов, 

визуального ряда, концепции работы 



развитие защитных факторов 
здорового и социально-эффективного 
поведения, личностно-поведенческих 

стратегий у подростков 

Позитивно-ориентированная 
профилактика 

ПОЗИТИВНАЯ  ПРОФИЛАКТИКА 

Это та форма работы, которая позволяет 
через развитие личности формировать 

установки на здоровый образ жизни 

формирование мотивации на 
социально-поддерживающее 

поведение 

формирование мотивации на 
эффективное социально-

психологическое и физическое 
развитие 

Соответствует ли 

конкурсные работы 

возрасту? 



Регистрация участников Конкурса 



Официальная информация о Конкурсе 

- Письмо о проведении Конкурса; 

- Положение о Конкурсе; 

- Согласие на участие и обработку 

персональных данных;  

- Рекомендации по подготовке 

конкурсных работ. 
 



Период проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 20 января по 30 апреля 2021 года в 
2 этапа: 

с 20 января по 5 апреля 2021 г.  
– подача заявок и конкурсных 

работ 

с 6 апреля по 30 апреля 2021 г. 
– работа Жюри, определение 

Лауреатов Конкурса 

1 этап 2 этап 



Организационные условия  Конкурса 

1) «Исследовательский 
проект»; 

 
2) «Творческий проект 
«Лэпбук». 

НОМИНАЦИИ 
ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

- 8 – 10 лет; 
- 11 – 14 лет; 
- 15 лет и старше. 

Участником Конкурса может стать обучающийся (коллектив обучающихся) образовательных 
организаций, расположенных на территории Воронежской области, в возрасте от 8 лет и 
старше.  
 
В качестве координатора может выступить педагог профессиональной или образовательной 
организации любого предметного направления, педагог дополнительного образования. 



Порядок проведения Конкурса 

1. Готовит конкурсную работу с соблюдением требований, предъявляемых к 

конкурсным работам. 

 

2. Направляет заявку в электронном виде, которая размещена на сайте 

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

исследовательских и творческих работ обучающихся образовательных 

организаций «Культура здорового и безопасного образа жизни детей и 

подростков» (2021 г.). 

 
 

3. Предоставляет ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и 

развития детей» на электронный адрес semyavrn@mail.ru* (тема письма 

«Конкурс исследовательских работ»): 

- СКАН-КОПИЮ ИЛИ ФОТОГРАФИЮ (хорошего качества) СОГЛАСИЯ на 

обработку персональных данных и участие в Конкурсе только в формате 

PDF-файла, TIFF или JPEG (приложение № 1 или приложение № 2, 

приложение № 3); 

- КОНКУРСНУЮ РАБОТУ в соответствии с номинацией. 

 

Участник Конкурса 

*Подача заявок и конкурсных работ:  

с  20 января по 5 апреля 2021 года 

mailto:semyavrn@mail.ru*
mailto:semyavrn@mail.ru*
mailto:semyavrn@mail.ru*
mailto:semyavrn@mail.ru*


Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

«Исследовательский проект» «Творческий проект «Лэпбук» 

Под исследовательским проектом подразумевается деятельность 
ее участников, направленная на решение исследовательской 
проблемы (задачи) с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
научного исследования. 

Лэпбук – это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-
книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые 
можно доставать, раскладывать, складывать по своему усмотрению; 

- содержит самостоятельное исследование объекта, хоть и 
незначительное, но собственное, отражающее Ваше мнение по 
конкретному вопросу, изложенное в практической части и 
выводах; 

- размер готового лэпбука: папка А4 или А3 в сложенном виде. 
Количество страниц – от 3 до 5. 

- соответствует цели и задачам Конкурса; 
- содержание лэпбука должно соответствовать теме конкурса «Культура 
здорового и безопасного образа жизни детей и подростков»; 

- имеет структуру и оформлен, в соответствии с требованиями 
Конкурса (приложение № 4); 

- представлены творческие работы детей – рисунки, аппликации и др., 
отражающие их представления о здоровом и безопасном образе жизни; 

- должен иметь оригинальность не ниже 60% (все конкурсные 
материалы проверяются в системе «Etxt Антиплагиат» во 
избежание претензий со стороны третьих лиц). 

- к конкурсной работе должен быть приложен паспорт лэпбука ; 

- в электронном виде: фотография лэпбука (желательно с разных 
ракурсов) в формате jpg, tiff или png. 



- содержание ненормативной лексики, слов и фраз, 

унижающих человеческое достоинство, 

недостоверных сведений, а также информации, 

которая может причинить вред здоровью и (или) 

развитию детей 

 

- демонстрация процесса курения, употребления 

алкогольных напитков, наркотических средств и 

других психотропных веществ 

 

- использование в работе объектов интеллектуальных 

прав третьих лиц (текстов, музыки, фотографий, 

видеоряда и т.п.) 

 

-   наличие скрытой рекламы 
 

В конкурсной работе НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 



Подведение итогов Конкурса 

Все участники областного конкурса получат электронные сертификаты участника. 

 

Победители Конкурса получают диплом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области.  

 

Педагоги, подготовившие Лауреатов конкурса получают благодарственные письма 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.  



Контактные данные 

СПАСИБО 

semyavrn@mail.ru 

8 (473) 269-42-08 

https://stoppav.ru/contests 

https://vk.com/public194473317 

https://vk.com/public175722490 «Поколение рунета» 

https://vk.com/public194473317
https://vk.com/public175722490

