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1. Общие положения
Выборгского района (далее - конкурс-игра) организуется на основании
следующих нормативных актов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
- Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года.
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга
2011-2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
1.1.

2. Организаторы конкурса
2.1.Государственное учреждение дополнительного образования Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района СанктПетербурга.(далее-ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.)
2.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №483 с углубленным изучением информатики Выборгского
района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа № 483 Выборгского района СанктПетербурга).
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Цель: формирование здорового стиля жизни.
3.2. Задачи:
- развитие творческой и социальной активности учащихся;
- сформировать осознанное отношение учащихся к выбору здорового образа жизни;
- организация командной, интерактивной формы взаимодействия.
4. Участники игры
4.1. В игре принимают участие команды государственных образовательных
учреждений, сформированные из обучающихся 6-7 классов. Численный состав команды – 7
человек. От одного образовательного учреждения может участвовать не более одной
команды.
5. Условия проведения Игры
5.1. Игра проводится под руководством ведущих. Ведущими являются учащиеся –
добровольцы.
5.2. К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие заявки по
установленной форме в заданные сроки.
5.3. Команду сопровождает руководитель, который несет ответственность за жизнь и
здоровье участников команды.
5.4. В каждой команде должен быть капитан команды из числа участников команды,
который отвечает за дисциплину и выполнение командой правил настоящего Положения.

6. Порядок и сроки проведения конкурса-игры
6.1. Заявка на участие оформляется по указанной форме (см. Приложение 1).
6.2.Прием заявок осуществляется с 15 по 20 мая 2017 года по электронной
почте:viborpmss@bk.ru.
6.3. Проведение игры: 22 мая 13.30-15.00 на базе ГБОУ школа № 483 Выборгского
района Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: ул. Шостаковича, д. 3, корп. 2, лит. А.

7. Содержание конкурса-игры
7.1. Выступления команд по теме «Профилактика употребления ПАВ»:
- 1 задание – «Визитная карточка» (приветствие - девиз и презентация команды - 10 минут);
- 2 задание – «Жить здорово!» (творческий конкурс);
- 3 задание – «Правильный выбор» (задание для капитанов команд);
- 4 задание – «Домашнее задание» (конкурс песни про здоровье) (см. Приложение 2).
8. Жюри и критерии оценивания
8.1. В состав жюри входят специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района (см.
Приложение 3).
8.2. Судейство проводится по следующим критериям:
- содержание;
- юмор;
- артистизм исполнителей;
- соответствие теме выступления;
- сценическая культура;
- музыкальное оформление.
8.3. Выступление команд оценивается по 5-ти бальной системе (от 1 до 5).
8.4. В выступлении запрещается:
- «чёрная тематика» (секс, наркотики, расизм, демонстрация алкоголя, табака);
- ненормативная лексика.

9. Подведение итогов игры и награждение
9.1. Победителем игры становится команда, набравшая наибольшее количество
баллов.
9.2. Команда-победитель награждается грамотой за победу.
9.3. Командам, участвующим в игре, вручаются сертификаты участников.
9.4. Информация об итогах конкурса-игры будет размещена на школьном сайте
организаторов игры и официальном сайте ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.

Приложение 1.

Анкета-заявка
1. Наименование образовательного учреждения____________________________________
2. Ф.И.О. руководителя команды_________________________________________________
3. Состав команды: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Название команды___________________________________________________________
5. Ф.И. капитана команды_______________________________________________________

Приложение 2.

Домашнее задание для участников
районного конкурса-игры КВН «Минус на плюс» - конкурс песни.
Участникам необходимо переделать известную песню (на русском языке) на тему
здорового образа жизни. За основу можно использовать слова: здоровье, здоровый образ
жизни, польза, спорт, полезное питание, дополняя словами на усмотрения команды.
От одной команды не более одной песни. Время исполнения песни не более 3 минут.

Приложение 3.
Состав жюри
Председатель:
Кургинова Алевтина Николаевна - директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
Члены жюри:
Кулагина Светлана Александровна - методист ОПП ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского
района
Абрамова Анна Владимировна – педагог-психолог ОПП ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского
района
Бердник Елена Валериевна - педагог-психолог ОПП ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского
района

