
 

Уважаемые коллеги! 

В  соответствии  с  письмом  Минпросвещения  России  от 30.04.2021 

№ 07-2424 «О проведении конкурса» с целью повышения эффективности 

профилактики аддиктивного поведения среди обучающихся образовательных 

организаций; внедрения современных форм и методов просвещения, 

обновления наглядно-методического инструментария профилактической 

деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни и повышения воспитательного потенциала образовательных 

организаций департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области проводит с 17 мая по 29 октября 2021 года 

региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021» (далее – Конкурс). 

Региональным оператором Конкурса является государственное 

бюджетное учреждение Воронежской области «Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей».Организатором Конкурса 

выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

защиты прав и интересов детей». 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

1. «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся»; 
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2. «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения 

обучающихся» (буклет, плакат). 

Целевой аудиторией Конкурса являются обучающиеся 

образовательных организаций двух возрастных групп: 1 группа: 8-12 лет; 2 

группа: 13-18 лет. 

Конкурс проводится в два заочных этапа: 

I этап – региональный: с 17 мая по29 октября 2021 года; 

II этап – федеральный (экспертиза конкурсных работ, поступивших по 

итогам проведения I этапа, подведение итогов и определение победителей): 

проводится Экспертным советом Конкурса со 1 по 30 ноября 2021 года. 

К участию в федеральном этапе Конкурса допускаются победители 

регионального этапа. 

Условия участия и порядок проведения Конкурса представлены в 

Положении о Конкурсе (приложение к настоящему письму). 

Просим довести информацию до образовательных организаций 

муниципальных районов (городских округов) и организовать их участие в 

Конкурсе. 

Дополнительную информацию об участии в Конкурсе можно получить 

по телефону 8(473)269-42-08 или электронному адресу semyavrn@mail.ru,  

контактное лицо Ходакова Юлия Сергеевна. 

 

Приложение: на 11л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                      Н.В. Салогубова 
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