Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Выборгского района Санкт-Петербурга
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Положение
о проведении итоговой районной учебно-профилактической игры по станциям по
сохранению и укреплению здоровья учащихся 3-4 классов
«А ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!»
(профилактика употребления психоактивных веществ учащимися начальной школы)

Санкт-Петербург
2017г.

1. Общие положения
1.1.
Итоговая районная
учебно-профилактическая игра по станциям по
сохранению и укреплению здоровья учащихся 3-4 классов «А ну-ка девочки! А ну-ка
мальчики!» (далее – игра) является итоговым мероприятием по профилактике здорового
стиля жизни у подрастающего поколения в начальной школе и организуется на
основании следующих нормативных актов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;
Федерального "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ;
- «Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной
среде» (Утвержденой Министерством образования и науки Российской Федерации
05 сентября 2011 г., рекомендованой Государственным антинаркотическим комитетом
(протокол № 13 от 28 сентября 2011 г.);
-Федеральный закон 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. (концепция
«Петербургская школа 2020»);
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения игры.
2. Цели и задачи игры
2.1.
Цель игры: закрепление знаний и норм здорового и безопасного образа
жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального
здоровья как одной из ценностных составляющих личности учащегося.
2.2.
Задачи игры:
- сформировать осознанное отношение учащихся к выбору здорового образа жизни,
представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье и основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни;
- научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать у учащихся личностные качества, необходимые для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе.

3. Организаторы игры
3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района
Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района).
3.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №494 (ГБОУ школа №494) Выборгского района СанктПетербурга.

4. Участники игры
4.1. В игре могут принять участие команды государственных образовательных
учреждений Выборгского района, которые участвовали в учебно-профилактической игре
«А ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» (на основании договора на 2016-2017 учебный год:
№62, 468, 483, 494, 517, 558).
4.2. Команды формируются из обучающихся 3-4 классов. Численный состав
команды – 10 человек и сопровождающий их педагог. От одного образовательного
учреждения может участвовать не более одной команды.

5. Порядок и сроки проведения игры
5.1. Прием заявок осуществляется с 10 по 16 мая 2017 года по электронной
почте:viborpmss@bk.ru (Приложение 1).
5.2. Проведение игры: 18 мая 13.00 на базе ГБОУ школы № 494 Выборгского
района Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: ул. Композиторов, д.22, к.2.
5.3. Руководитель, сопровождающий команды, должен иметь при себе список детей,
заверенный директором.

6. Условия проведения Игры
6.1. Игра проводится под руководством ведущих. Ведущими являются
специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.
6.2. К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие заявки по
установленной форме в заданные сроки.
6.3. Команду сопровождает руководитель, который несет ответственность за жизнь
и здоровье участников команды.
6.4. В каждой команде должен быть капитан команды из числа участников
команды, который отвечает за дисциплину и выполнение командой правил настоящего
Положения.
6.5. Команды в начале игры должны представить свое название, эмблему, девиз.
6.6. Игра проводится в форме путешествия команд-участниц по станциям, где
участники выполняют определенные задания, которые носят познавательный и
творческий характер.
6.7. Команда получает маршрутный лист, в котором указывается порядок
прохождения станций.
6.8. На каждой станции ведущий выставляет в маршрутный лист количество
полученных командой баллов, которые суммируются жюри после прохождения всего
маршрута.
6.9. Время выполнения заданий на станции регламентировано – 10-15 минут.
7. Подведение итогов игры и награждение
7.1. Итоги игры подводит жюри, в состав которого входят специалисты ГБУ ДО

ЦППМСП Выборгского района (Приложение 2).
7.2. Итоговая оценка каждой команды складывается из общего количества баллов,
выставленных команде на всех станциях и оценка за домашнее задание (название,
эмблема, девиз команды).
7.3. Победителем игры становится команда, набравшая наибольшее количество
баллов.
7.4. Команда-победитель награждается грамотой за победу.
7.5. Командам, участвующим в игре, вручаются сертификаты участников.

Приложение 1.
Форма заявки
№ п./п.

ФИО участников

ГБОУ №, Класс

Ответственный,
контактные данные

Приложение 2.
Состав жюри
итоговой районной учебно-профилактической игры по станциям по сохранению и
укреплению здоровья учащихся 3-4 классов «А ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!»
(профилактика употребления психоактивных веществ учащимися начальной школы)
Председатель:
Кургинова Алевтина Николаевна - директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
Члены жюри:
Воробей Анна Андреевна - зам. директора ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
Кулагина Светлана Александровна - методист ОПП ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского
района
Коноплева Ольга Васильевна – методист ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района

