


                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления образования  

                                                                                   администрации Вачского  

                                                                                  муниципального района 

                                                                                         от______________№_______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального сетевого проекта 

 «Мы – за здоровый образ  жизни!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНЯ 

По России на каждые 100 тысяч населения приходится примерно 230 больных 

наркоманией, состоящих на наркологическом учете. Причем их число продолжает 

увеличиваться. В зоне «риска» находятся и дети из неблагополучных семей, и «золотая» 

молодежь. Это ведет к росту детской преступности, наркомании, пивному алкоголизму 

среди подростков и молодежи.  

К огромному сожалению, наркомания стала молодежной проблемой. Ее жертвы с 

каждым днем все моложе, среди них есть уже 10 – 12-летние. Количество детей, 

употребляющих психоактивные вещества, увеличивается с каждым днем. Это должно 

стать поводом, чтобы задуматься: все ли в порядке? 

Чтобы этого не произошло, необходима профилактика. Любые начинания в этом 

направлении полезны и могут принести неплохой результат. 

Одна из причин распространения этих социальных болезней – неорганизованное 

свободное время подростков. 

Данный проект предлагает вести пропаганду здорового образа жизни, раскрывает 

некоторые виды деятельности, альтернативной асоциальному поведению подростков, 

которые могут заинтересовать ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дать 

знания о влиянии вредных привычек и их профилактике. Ведь работа по первичной 

профилактике может быть достаточно эффективной в том случае, когда она 

осуществляется самими подростками. 

         1.1.  Организаторами проекта являются: управление образования администрации 

Вачского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», РДОО «Параллели». 

         1.2. Руководит проектом организационный комитет, состоящий из инспектора 

управления образования администрации Вачского муниципального района, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работы, методиста, педагога-организатора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цели и задачи: пропаганда здорового образа жизни, обучение ребят работе в группе, 

выявление и развитие творческих и физических способностей обучающихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 



        3.1. К участию в Проекте приглашаются подростки, относящиеся к «группе риска», 

находящиеся на внутришкольном контроле (ВШК), команды детских общественных 

объединений Вачского муниципального района, творческие и классные коллективы 

образовательных организаций Вачского муниципального района. Возраст участников 11-

16 лет, в составе команды 5 детей и 1 взрослый (руководитель команды). 

        3.2. Участники проекта присылают свои работы на адрес электронный почты  

vachacdt@mail.ru или в социальные сети https://vk.com/rdooparalleli вкладка «Предложить 

новость», тем самым соглашаются на их публикацию в информационных сетях и несут 

персональную ответственность за содержание. 

        3.3. Участникам сетевого проекта необходимо быть подписчиком групп в социальной 

сети https://vk.com/rdooparalleli , https://vk.com/public189162788 

4. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 

Сетевой проект предусматривает организацию и проведение следующих этапов:  

- информирование о запуске проекта и условиях участия в нем; 

- размещение материалов каждый день в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/rdooparalleli, https://vk.com/public189162788 с хештегами #ВкругудрузейЦДТ 

#МЫЗАЗОЖ #РДООпараллели #РДШ 

- информирование участников о ходе и итогах проекта; 

- награждение победителей и призеров сетевого проекта. 

5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Срок реализации проекта: в течение осенних каникул (26.10.2020-30.10.2020) 

1 этап – прием заявок (до 20 октября 2020 года). Участники направляют заявки на 

адрес электронной почты  vachacdt@mail.ru. (Приложение 1) 

2 этап – выполнение заданий: 

день 1 (26.10.2020) – Конкурс создание Плейкаста (это композиция, состоящая из 

картинки, текста которые связаны между собой). Плейкаст должен включать в себя: 

название, фото, девиз, ОО, ФИО руководителя команды. Выполняется в любой 

графической программе, присылается в формате JPG или JPEG. 

 день 2 (27.10.2020) – Конкурс «Рекламный ролик», т.е. агитационное выступление по 

теме: «МЫ ЗА ЗОЖ», используя стихи песни, плакаты, т.д. с рассказом на заданную тему. 

Продолжительность ролика не более 3 минут.  

 день 3 (28.10.2020) – Конкурс «Облако слов» команде предлагается составить облако из 

слов на тему «ЗОЖ-ЭТО». Выполняется в любой графической программе, присылается в 

формате JPG или JPEG. 

 день 4 (29.10.2020) – Конкурс «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» каждому участнику 

команды предлагается выполнить упражнения: отжимание, приседания, прыжки на 

скакалке, пресс. Все упражнения записываются на видео и присылаются одним файлом. 

Жюри подсчитывает количество выполненных упражнений и начисляет баллы. 

день 5 (30.10.2020) – Конкурс «Друг – карандаш» для этого конкурса необходимы лист 

формата А3, цветные карандаши или маркеры разных цветов. Каждая команда рисует 

плакат на тему «Мы – за здоровый образ жизни», фотографирует и присылает в 

электронном варианте. 

3 этап – подведение итогов, награждение победителей и призеров сетевого проекта. 

Выполненные задания команды присылают каждый день до 16:00. Все задания будут 

публиковаться в социальной сети Вконтакте https://vk.com/rdooparalleli 

https://vk.com/public189162788.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
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           6.1. Организационный комитет: 

- организует подготовку и проведение проекта; 

- размещает проектные материалы и размещает их в открытом доступе в социальных 

сетях; 

- информирует участников образовательных отношений о ходе проекта, размещает 

таблицу продвижения в открытом доступе на сайте проекта; 

- подводит итоги проекта. 

          6.2. Автор проекта – методист МБУ ДО «ЦДТ» Железнова Л.А., педагог-

организатор Касимова А.Е. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Три команды, набравшие максимальное количество баллов получают грамоты управления 

образования администрации Вачского муниципального района. Остальные команды 

получают свидетельства участников.   

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования  

                                                                                  администрации Вачского  

                                                                                 муниципального района 

                                                                        от_________№____ 

 

 

 

Состав жюри муниципального сетевого проекта 

«Мы – за здоровый образ жизни!» 

 

1. Подымалова Т.В. – инспектор управления образования администрации Вачского 

муниципального района. 

2. Храмова Л.А. – заместитель директора «МБУ ДО «ЦДТ». 

3.  Фомина О.В. – методист МБУ ДО «ЦДТ». 

4. Панов В.В. – педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ». 

5. Денисова Н.П. – обозреватель Вачской газеты (по согласованию). 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования  

                                                                                  администрации Вачского  

                                                                                муниципального района 

                                                                                     от_____________№_______ 

 

 

 

Заявка на участие в муниципальном сетевом проекте 

«Мы – за здоровый образ жизни» 

 

Образовательная 

организация 

ФИО 

руководителя, 

эл. почта 

Команда (название__________) 

ФИО 

участников 

Дата рождения 

участников 

Отметка о 

нахождение на 

ВШК  

(да\нет) 

  1   

2   

3   

4   

5   

 

_________________________ 

 

 

 


