
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ№ ///.# 

от«.%_» ноября 2021 г. 

О реализации Областноzо социально-педаzоzическоzо Проекта «Будь 

здоров!» среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных орzанизаций 
Арамильскоzо zородскоzо окруzа на 2021 -2022 учебный zод 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Свердловской области до 2025 года», с целью повышения социальной 
активности учащихся, создания условий для их самореализации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Реализовать с 29 октября 2021 года по 15 марта 2022 года Областной 
социально-педагогический проект «Будь здоров!» среди учащихся 

общеобразовательных организаций Арамильского городского округа (далее -
социально-педагогический Проект «Будь здоров»). 

2. Утвердить: 
2.1. состав организационного комитета по реализации социально

педагогического проекта «Будь здоров!» (Приложение №1). 

2.2. положение по реализации социально-педагогического Проекта «Будь 
здоров!» среди участников общеобразовательных организаций Арамильского 
городского округа (Приложение №2) 

2.3. план-график мероприятий социально-педагогического Проекта «Будь 
здоров!» (Приложение №З). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический 
центр» О.В . Повалишину. /:_.:---:·;':::;:-,..__ 
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Приложение No 1 
к приказу от 08.11.2021 Nol!I!/ 

Состав организационного комитета по реализации социально

педагогического Проекта «Будь здоров!» 

1. Повалишина Оксана Владимировна - директора Муниципального 

бюджетного учреждения «Организационно-методический центр»; 
2. Андреева Ксения Александровна - методист; 

3. Лопатенко Наталья Владимировна специалист по учебно-

методической работе директора Муниципального бюджетного учреждения 

«Организационно-методический центр». 



Приложение No 2 
к приказу от 08.11.2021 No/~9 

Об утверждении Положения о реализации социально-педагогического 
Проекта «Будь здоров!» среди учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных организаций Арамильского городского округа на 
2021-2022 учебный год 

1. Цель и задачи Проекта 

1.1. Цель Проекта - формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) 

подрастающего поколения на основе традиционных для России духовно

нравственных ценностей. 

1.2. Задачи Проекта: 

- объединение усилий субъектов органов местного самоуправления в 

процессе воспитания школьников; 

- содействие развитию школы как площадки объединения усилий родителей, 
педагогов общественности по формированию ЗОЖ и активной гражданской 

позиции; 

- расширение социального партнерства родителей, педагогов и учащихся в 

процессе формирования среды свободной от негативных зависимостей; 
- формирование у подростков отношения к здоровью как ценности жизни; 
- создание условий для творческого и физического развития личности 

подростка; 

- привлечение внимания родителей, педагогов, средств массовой 
информации, общественности к проблемам духовно-нравственного и 
физического здоровья детей. 

2. Управление Проектом 

2.1. Организационный комитет по реализации социально-

педагогического Проекта «Будь здоров!» осуществляет реализацию Проекта в 

соответствии с методическими рекомендациями; 

2.2. Составляет план мероприятий на учебный год из предложенных в 

методических рекомендациях мероприятий и обеспечивает его выполнение; 

обеспечивает участников Проекта пакетом документов; 

2.3. Определяет победителей в конкурсных мероприятиях Проекта 

муниципального уровня; 

2.4. Определяет победителей в муниципальном образовании и 

обеспечивает их участие в Финальных мероприятиях; ежемесячно на сайте 
размещает отчеты о реализации Проекта в муниципалитете. 

3. Сроки проведения Проекта 

с 29 сентября 2021 года - по 22 сентября 2022 года 



4. Правила проведения Проекта 

4.1 Участники Проекта: школа, класс, координатор, куратор, родители. 

4.2 Координатором Проекта в классе является классный руководитель. 

Каждый класс самостоятельно выбирает себе куратора. Куратором может быть 
любой человек, пользующийся доверием класса. Это может быть родитель, 
учитель, старшеклассник. 

4.3. Класс принимает коллективное решение об участии в Проекте и 

берет обязательство жить трезво - не курить, не употреблять алкогольные 

напитки и другие психоактивных веществ (ПАВ) . 

4.4. Класс продолжает участие в Проекте, если 90% и более учащихся 
выполняют взятые обязательства. 

4.5. Победителем Проекта может быть класс, где 100% учащихся не 
курят, не употребляют спиртные напитки и другие ПАВ. 

5. Порядок реализации Проекта 

5.1 Проект состоит из комплекса мероприятий и проводится в 

соответствии с планом-графиком. 

5.2. Оргкомитет информирует школы о начале Проекта. 

5.3. Класс принимает решение об участии в Проекте, оформляет заявку 

на участие. 

5.4. Класс принимает на себя коллективное обязательство жить трезво, 
заполняет бланк, который также подписывают родители. 

5.5. Класс сдает заполненные бланки в Оргкомитет (г. Арамиль ул. 1 мая 

4). 
5.6. Каждый учащийся берет на себя персональное обязательство по 

участию в Проекте, родители школьников также подписывают обязательства, 

взятые их детьми. 

5.7 Каждый учащийся заполняет анкету с фото. 

5.8. Класс-участник направляет заявку в Оргкомитет на участие в каждом 

конкурсном мероприятии Проекта. 

5.9. За участие и победу в конкурсных мероприятиях Проекта классу 

начисляются баллы. 
5.10. Каждый месяц, с 25 по 30 число, классы подтверждают свое 

дальнейшее участие в Проекте, а также сдают отчеты по самостоятельно 

проведенным мероприятиям. 

5 .11. Оргкомитет муниципалитета в ежемесячном бюллетене на сайте 
Проекта https://Ьudyzdorov.ru/ до 5 числа следующего месяца размещает текущие 
итоги Проекта, а также отчеты по конкурсным мероприятиям Проекта, 

реализованным в течение месяца. 

5.12. В марте подводятся итоги и определяются классы-призеры, 

занявшие 1, 2 и 3 места в муниципальном образовании. 
5.13. Класс, занявший первое место в муниципалитете, выходит в 

Полуфинал областного уровня Проекта. Полуфинал организуется в каждом 

Управленческом округе среди классов-победителей муниципального этапа в 

данной территории . 



5.14. Победители Полуфинала из каждого Управленческого округа 

выходят в Финал Проекта. 

5.15. Финал Проекта проводится в рамках Тематического слета 

«Трезвость! Лидерство! Успех!» на базе детского оздоровительного лагеря 

Свердловской области. 
5.16. Победителем Областного социально-педагогического Проекта «Будь 

здоров!» становится класс, набравший в Финале наибольшее количество баллов, 
при условии, что 100% учащихся не курят, не употребляют алкоголь и другие 
ПАВ. 

5.17. Классы, занявшие 3 место в Полуфинале, награждаются в своём 
Управленческом округе по решению Администрации муниципалитета. 

6. Порядок награждения 

6.1. Оргкомитет самостоятельно определяет и награждает призеров 

Проекта в своем Муниципальном образовании памятными призами. 

6.2. Церемония награждения классов-победителей Областного этапа 

проводится на Финале Проекта. 

По вопросам взаимодействия и координации обращаться в оргкомитет проекта 
«Будь здоров!» 

Эл.адрес ( e-mail): konkurs@aramilgo.ru 
Телефон:89530539898 



п/п 

1 

2 

3 

4 

Приложение No 3 
к приказу от 08.11.2021 Noifq 

План - график проведения 

мероприятий социально-педагогического Проекта «Будь здоров!» 

Название Подготовительный Городской Баллы (город) 

мероприятия уровень(проводится уровень Сроки 
Форма и место 

самостоятельно) сдачи 

заявок/дата 
проведения 

сроки проведения 
финала 

Торжественное с 09 по 11 ноября 2021 Праздник в 

открытие классах 

муниципального 

социального-

педагогического 

проекта «Будь 

здоров!» 

Конкурс с 15 по 28 ноября 2021 Подача заявок с Заочно 

агитбригад «Я - 12.11.21- видеоролики 

Россиянин!» 15.11.21 (по положению 

(итоги 
на выбор) 

06.12.2021) 

Конкурс с 13 по 26 декабря 2021 Подача заявок с Заочно 

настольных игр на 07.12.21- видеоролики 

тему «Россия в 12.12.21 (по положению 

эпоху Петра 
(итоги 

на выбор) 

Великого» 
29.12.2021) 

Конкурс с 17 по 30 января 2022 Подача заявок с Заочно 

видеофильмов 11.12.21- видеофильм 

«Учитель с 15.12.21 (по положению 

большой буквы» 
(итоги 

на выбор) 

07.02.2022) 



5 Соревнование с 14 по 18 февраля Подача заявок с Эстафета, 

«Мама, папа, я- 2022 08.02.22- спортзал 

спортивная семья!» 12.02.22 С соблюдением 

(итоги 
мер 

профилактики 
15.02.2022) 

распространения 

новой 

короновирусной 

инфекции 

6 Соревнования с 01 по 04 марта 2022 Подача заявок с Викторина 

«Соколы России!» 21.02.22- (вопросы по 

25.02.22 положению) 
Конкурс 

«Национальные (итоги 

,,..._ герои Отечества» 07.03.2022) 



 Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении основных мероприятий 

в рамках Областного социально-педагогического  

проекта «Будь здоров!» 

 

  

 

Цель: 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 

Задачи: 

 Расширение знаний о культуре России. 

 Распространение среди обучающихся школ знаний о пагубности вредных привычек. 

 Активизация работы классных коллективов по формированию здоровой среды в школе 

и следованию принципам здорового образа жизни. 

 

Сроки проведения основных мероприятий: 

 

 с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года. 

 

 

Основные мероприятия  включают в себя: 

 

1. Мероприятия для педагогов и родителей: 
 

 Научно-практические конференции, форумы, семинары, круглые столы и лекции  

в рамках деятельности Общественно-государственного движения «Попечительство  

о народной трезвости» 

 

2. Мероприятия для педагогов, оучающихся и их родителей: 
 

 Образовательные мероприятия с использованием опыта Общероссийской 

общественной организации «Общее дело» 

 Информационно-просветительский кластер «Живём трезво!» 

 «Живой» учебник истории» в Мультимедийном парке «Россия – Моя история» 

     

На протяжении всего времени реализации Проекта предлагается организовывать выставки, 

посвященные вопросам профилактики табакокурения и отказу от других вредных привычек.  

 

 

 

Дополнительные баллы начисляются за инициативу класса в  организации и проведении 

мероприятий, соответствующих целям и задачам Проекта на уровне класса, школы, района, 

города. Перед проведением мероприятия Положение о нем необходимо утвердить в оргкомитете 

(см. Ф5). 



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении творческих   

мероприятий в рамках Областного  

социально-педагогического  

проекта «Будь здоров!» 

 

 

Цели:  

 Формирование устойчивости личности к зависимому поведению. 

 Развитие творческих способностей у обучающихся. 

 

Задачи творческих мероприятий:  

 Формирование у обучающихся знаний о нравственных нормах и ценностях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания и формирования у обучающихся 

устойчивости к зависимому поведению. 
 

Сроки проведения творческих мероприятий: 

С 11 сентября 2021 года по 17 марта 2022 года. 
 

Участники: 

 Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический проект 

«Будь здоров!». 

В рамках Проекта проводятся следующие творческие мероприятия: 

 Конкурс настольных игр. 

 Конкурс  Видеофильмов. 

 Конкурс Агитбригад. 

 

Конкурсы проводятся на  школьном  и городском  уровнях 

 

 

Конкурс настольных игр. 

Конкурс направлен на расширение знаний о вкладе России в мировую науку и культуру в эпоху 

Петра Великого, развитие у обучающихся уважения к отечественной истории, любви к Родине. 
 

Сроки проведения конкурса: 

Сроки проведения конкурса, срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта. 
 

Правила конкурса изложены в  Положении о Конкурсе настольных игр (см. приложение 2.1). 

Конкурс Видеофильмов 

       Конкурс направлен на повышение мотивации обучающихся к изучению педагогических 

традиций России, формирование чувства любви и уважения к учителям и школе. 

 

Сроки проведения конкурса:  

Сроки проведения конкурса и срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта. 

 

Правила конкурса изложены в Положении о конкурсе Видеофильмов (см. приложение 2.2). 



Конкурса Агитбригад. 

Конкурс направлен на формирование коммуникативных качеств личности обучающихся 

посредством коллективного творчества. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Сроки проведения конкурса и срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта. 

 

Правила конкурса изложены в  Положении о конкурсе Агитбригад (см. приложение 2.3). 
 

 

Для участия в творческих конкурсах Проекта классам-участникам необходимо заполнить 

заявку (Ф6). 

 

Победители конкурсов награждаются памятными подарками и дипломами. 

За участие и победу классам начисляются баллы. 

 

Дополнительные баллы начисляются за инициативу класса в организации и проведении 

творческих мероприятий, соответствующих теме Проекта на уровне: класса, школы, района, 

города. Перед проведением мероприятия Положение о нем необходимо утвердить в оргкомитете 

(см. Ф5). 

 



Приложение 2.1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса настольных игр 

в рамках Областного  

социально-педагогического  

проекта «Будь здоров!» 

 

Цель: Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, воспитание 

уважения к памяти достижений соотечественников и подвигам Героев Отечества. 

Актуализация значимости даты 350-летие со дня рождения Петра I. 

Задачи: 

 Повышение знаний о вкладе России в мировую науку и культуру в эпоху Петра Великого;  

 Воспитание у обучающихся уважения к отечественному культурно-историческому 

наследию, любви к Родине; 

 Развитие творческих способностей, навыков познавательной и проектной деятельности, 

моделирования. 

Участники конкурса:  

 Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический проект 

«Будь здоров!» 
 

Сроки проведения конкурса: 

Сроки проведения конкурса, срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта. 
 

Правила конкурса: 
 

Для участия в городском этапе конкурса каждый класс-участник может представить не более 

одной работы. Класс представляет на рассмотрение жюри Настольную игру на тему «Россия в 

эпоху Петра Великого!»: 
У настольной игры должно быть название. Форма игры – «игра-ходилка», лото, 

имаджинариум, доббль, квест на оформленной печатной основе, и другие (известные и 

неизвестные формы). Для 4 и более игроков.  

В содержании игры должно быть отражены великие открытия наших соотечественников в 

любых областях науки и техники (физика, химия, математика, астронавтика, география, 

биология, история и т.д.), знакомить с краткими фактами биографий знаменитых, значимых 

соотечественников, делая акцент на личностных нравственных качествах, религиозности в эпоху 

Петра Великого.  

Обязательные темы для освящения в игре «Россия в эпоху Петра Великого!»: 

- Промышленное развитие; 

- Геополитические успехи; 

- Культурное развитие; 

- Научные достижения; 

- Образовательные реформы; 

- Военные успехи; 

- Географическое увеличение территорий; 

- Святые подвижники эпохи. 

В настольной игре, используя кубик (если форма игры это предполагает) и перемещаясь по 

игровым полям, участники отвечают на вопросы, связанные с различными аспектами жизни 

России, т.е. выполняют определенные задания, высказывают свое мнение. Игровое поле может 

быть разбито на отдельные блоки по темам. Размер игрового поля 1м*1м, примерное количество 

ходов не более 100. Возрастная аудитория от 13 лет. К игровому полю должны прилагаться 

Правила (на отдельном листе с необходимыми пояснениями, с указанием на какое время и 

количество участников рассчитана игра), и карточки с вопросами. 



На II этап Проекта материалы принимаются в натуральном (рисованном, печатном) и 

электронном виде. Электронная версия игры (скан или электронная копия настольной игры) 

должна быть хорошего качества (не менее 600 пикселей по меньшей стороне).  

Внижней части игрового поля нужно указать: 

1) фамилию, имя;  

2) класс и номер школы;  

3) название  работы.  

К текстам следует приложить сведения об авторе, указав на листе формата А4:  

1) фамилию, имя, отчество;  

2) город, номер школы, класс;  

3) контактный телефон (куратора или координатора).  

Электронный носитель и печатный текст не возвращаются. Организаторы Проекта 

оставляют за собой право на использование (продвижение, распространение, доработку и т.п.) 

как самих представленных работ, так и общих идей. 

Работы, представленные на IIэтап после окончания указанного срока сдачи, к участию в 

конкурсе не принимаются. 

На I этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе координатора, куратора и 

заместителя директора по внеклассной работе. 
 

Критерии оценки: 

 Соответствие требованиям положения; 

 Идея;  

 Логика построения игрового поля; 

 Проработанность материала по обязательным темам; 

 Художественное решение (композиция, цвет) 

 Аккуратность; 

 Оригинальность;  

 Доступность; 

 Качество исполнения. 
 

Определение победителей: 

Состав жюри городского этапа конкурса определяет Оргкомитет муниципального уровня 

Проекта. 

Жюри выбирает три лучшие работы конкурса. 
 

Порядок оценки:  

За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла. 

За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:  

1 место -5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место – 3 балла. 



Приложение 2.2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

Видеороликов в рамках  

Областного социально-педагогического  

проекта «Будь здоров!» 
 

Задачи: 

 Повышение мотивации обучающихся к изучению педагогических традиций России. 

 Формирование у обучающихся чувства любви и уважения к учителям и школе. 

 Стимулирование развития личности, творческой инициативы и эстетического вкуса 

обучающихся. 
 

Участники конкурса: 

 Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический 

проект «Будь здоров!» 
 

Сроки проведения конкурса:  

Сроки проведения конкурса и срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта. 
 

Правила конкурса и требования к работам: 

 Класс представляет на рассмотрение жюри видеоролик на тему «Учитель с большой буквы»:  

 Сюжет фильма может быть о своём любимом учителе, о известном педагоге своего МО, об одном 

из великих педагогов (С.А. Рачинский, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и др.). 
 В видеоролике необходимо раскрыть идею: профессия «педагог» – одна из самых важных 

профессий, педагог – скульптор человеческих душ! 
 В видеоролике допускается включение различных видеофрагментов, фотографий, использование 

технических эффектов (наложение звуковых дорожек, переходов и т.д.) 
 Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор чередующихся фотографий. 
 Продолжительность видеосюжета не более 5 минут. 
 Работы принимаются в формате H.264/MPEG-4. Числом активных строк в кадре 720 и числом 

элементов в строке 1280 (720p) 
 

На II (городской) этап конкурса каждый класс-участник может представить только одну работу. 

Работы, представленные на II этап после окончания указанного срока сдачи, к участию в конкурсе 

не принимаются. 

На I этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе координатора, куратора и 

заместителя директора по воспитательной работе. 
 

Критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 наличие четкой авторской позиции; 

 оригинальность сценарного замысла,  

 целостность формы; 

 убедительность; 

 художественное исполнение: качество операторской работы и монтажа, подбор музыки и 

видеоряда. 
 

Определение победителей:  

Состав жюри городского этапа определяется Оргкомитетом муниципального уровня Проекта; 

Жюри выбирает три лучших видеосюжета. 

Порядок оценки:  

За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла;  

За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:  

1 место -5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место – 3 балла. 



Приложение 2.3 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса Агитбригад  

в рамках Областного  

социально-педагогического  

проекта «Будь здоров!» 
 

 
 

Задачи: 

 Формирование коммуникативных качеств личности учащихся посредством 

коллективного творчества; 

 Развитие творческих способностей школьников. 
 

Участники конкурса: 

Учащиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический проект 

«Будь здоров!». 
 

Сроки проведения конкурса: 

Сроки проведения конкурса и срок сдачи заявок определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта. 
 

Правила конкурса: 

Количество участников Агитбригады –  не более 10 человек от класса. 

Для участия на городском уровне каждый класс-участник может представить не более 

одной работы. 

Сюжет выступления должен соответствовать теме конкурса «Я - россиянин!», отражать 

историческое и культурное единство многонациональной России, пробуждать чувство 

гордости за наше Отчество, популяризировать официальные символы Российской Федерации 

– флаг, герб и гимн. 

Во время выступления можно использовать растяжки с лозунгами, макеты декораций и 

музыкальные инструменты. 

Выступление может быть в стихах, в форме песенной сценки. 

Выступление Агитбригады должно соответствовать следующим требованиям: 

 иметь название;  

 продолжительность выступления не более 3 минут;  

 выступление Агитбригады должно быть адаптировано для любой «полевой» 

площадки – в походе, в поезде или на площади (минимум технических средств). 

Рекомендуемый внешний вид участников: для девочек – юбка не выше колена, блузка с 

закрытыми плечами и без глубокого выреза; для мальчиков – брюки, рубашка. 

Работы, представленные на II этап после окончания указанного срока сдачи, к участию в 

конкурсе не принимаются. 

На I этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе координатора, куратора 

и заместителя директора по внеклассной работе. 
 

Критерии оценки:  

 соответствие целям конкурса; 

 позитивное содержание работы; 

 прослеживаемое смысловое наполнение; 

 эффективность рекламного общения; 

 культура сценического поведения, эстетичность исполнения; 

 оригинальность исполнения; 

 композиционная целостность; 

 оформление выступления. 
 

Определение победителей:  



Состав жюри городского этапа конкурса определяет Оргкомитет муниципального уровня 

Проекта; 

II этап конкурса (уровень города) проводится по параллелям 7, 8 и 9-х классов. 

В каждой параллели в конкурсе Агитбригад, будут определены три лучших выступления. 

Всего за акцию будет присуждено три первых, три вторых и три третьих места. 
 

Порядок оценки:  

За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла;  

За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:  

1 место -5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место – 3 балла. 

 

 

Примечание: 

Выступление каждой агитбригады должно быть записано на видео для возможности 

последующей оценки в Полуфинале Проекта. 

 



Приложение 3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении спортивно-массовых  

мероприятий в рамках Областного  

социально-педагогического  

проекта «Будь здоров!» 
 

Задачи: 

 Популяризация здорового образа жизни; 

 Утверждение активной жизненной позиции негативного отношения к курению через 

приобщение к спорту. 
 

Сроки проведения спортивно-массовых мероприятий: 

С 11 сентября 2021 года по 17 марта 2022 года. 
 

В рамках Проекта проводятся следующие спортивно-массовые мероприятия: 
 

 Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 Конкурс «Соколы России!». 

 Участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». 
 
 

Правила проведения спортивно-массовых мероприятий: 
 

Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Соревнования должны быть направлены на формирование детско-взрослой событийной среды. 

Программа мероприятия может быть выполнена в форме спортивных эстафет, туристических 

слётов и иных доступных форм. 
 

Правила соревнования изложены в  Положении (прил. 3.1).  
 

 

Конкурс  «Соколы России!». 

Соревнования должны быть направлены на гражданско-патриотическое и военно-

патриотическое воспитание обучающихся. Программа мероприятия может быть выполнена в 

форме соревнований по пожарно-прикладному спорту, Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», спортивному ориентированию, «Русский 

силомер». Частью мероприятия может быть интеллектуальная игра или викторина, 

соответствующая тематике конкурса. 
 

Правила конкурса изложены в  Положении (прил. 3.2). 
 

 

Участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». 

За участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке класс-участник получает 

дополнительные баллы (2 балла). 
 

Сроки проведения соревнований и срок сдачи заявок определяет Оргкомитет муниципального 

уровня проекта. 
 

Для участия в спортивных мероприятиях Проекта классам-участникам необходимо 

заполнить заявку (Ф7). 
 

Дополнительные баллы начисляются за инициативу класса в  организации и проведении 

спортивных мероприятий соответствующих идее Проекта на уровне: класса, школы, района, 

города. Перед проведением мероприятия Положение о нем необходимо утвердить в 

оргкомитете (см. Ф5). 
 



Приложение 3.1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  соревнования «Папа, 

мама, я - спортивная семья!» в рамках 

Областного социально-педагогического 

проекта «Будь здоров!» 

 
 

Задачи: 

 Формирование детско-взрослой событийной среды; 

 Пропаганда семейных ценностей; 

 Привлечение детей и взрослых к активным занятиям физической культурой и спортом. 

 

Участники конкурса: 

 Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический 

проект «Будь здоров!» 

 

Сроки проведения конкурса: 

Сроки проведения соревнования и срок сдачи заявок определяет Оргкомитет муниципального 

уровня проекта. 
 

Правила соревнования: 

 

Программа соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» выполняется в форме 

спортивных эстафет, туристических слётов и иных доступных форм. 

 

Форму данного соревнования определяет оргкомитет муниципального уровня Проекта. 

 

Класс-участник Проекта может представить на данный конкурс только одну команду.  

Команда должна иметь название и девиз. Участники команды должны иметь единую эмблему. 

 

Порядок оценки: 

За участие в конкурсе классу начисляется 2 балла;  

За победу на городском уровне классу начисляется:  

1 место -5 баллов, 2 место -3 балла, 3 место – 2 балла. 

Победители награждаются медалями, призами и подарками. 

 

Для участия в соревновании «Папа, мама, я – спортивная семья!» класс предоставляет в 

оргкомитет Проекта заявку в установленной форме (Ф7). Заявки необходимо представить в 

оргкомитет до указанного срока сдачи. 

 

Примечания: 

Все несовершеннолетние участники соревнований должны иметь допуск от врача. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает медицинское сопровождение участников 

соревнований.  
 

 



Приложение 3.2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования  

«Соколы России!»  

в рамках Областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» 

 

 

Задачи; 

 Воспитание у обучающихся самостоятельности; формирование патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству.  

 Формирование у обучающихся морально-психологической устойчивости в преодолении 

трудностей. 
 

Участники конкурса: 

 Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический проект «Будь 

здоров!» 

 

Сроки проведения конкурса: 

Сроки проведения конкурса и срок сдачи заявок  определяет Оргкомитет муниципального уровня 

проекта. 
 

Соревнование «Соколы России!» включают в себя: 

1. Конкурс «Национальные герои Отечества». 

2. Спортивные состязания. 
 

Команды должны иметь единую форму одежды с эмблемой отряда, спортивную одежду, сменную обувь 

и одежду.  
 

Организация и проведение конкурса «Национальные герои Отечества» 

Вопросы конкурса о выдающихся национальных героях Отечества воинах и полководцах: Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова, героях 

Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны, Великой отечественной войны и др. 

Конкурс проводится в форме викторины (30-40 вопросов) по теме. Участвуют 6 человек.  

Порядок оценки: 

 правильный ответ – 1 балл; 

 неполный или неточный ответ – 0,5 балла; 

 неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 
 

Организация и проведение спортивных состязаний 

Спортивные состязания в рамках конкурса «Соколы России!» организуются на усмотрение 

оргкомитета МО в следующих (но не ограниченных этим списком) формах: 

1. Конкурс «Вперед юнармейцы!» 

2. Соревнования по видам испытаний ГТО. 

3. Полоса препятствий пожарно-прикладного спорта. 
 

 

Конкурс «Вперед, юнармейцы!» 

Конкурс проводится в виде эстафеты. По 1 участнику на каждый этап.  

Этапы военизированной эстафеты: 

1. Выполнение команды: «Газы» в стационарном положении, бег 30 метров (1 участник - юноша). 

2. Неполная сборка и разборка автомата Калашникова; снаряжение магазина АК (2 участника). 

3. Метание гранаты на точность попадания в цель (1 участник). 

4. Оказание первой медицинской помощи: пулевое поражение верхней части черепа с накладыванием 

повязки; осколочное поражение голени (с переломом костей) (3 человека – участника). 



5. Знание воинских званий (1 человек – участник). 

6. Бег с грузом (1 участник - юноша). 

 

Определение победителей:  

Победители городского этапа соревнования определяются судейской бригадой оргкомитета 

Проекта.  

Жюри определяет призеров конкурса. 

 

Порядок оценки: 

За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла;  

За победу на городском уровне классу начисляется:  

1 место -5 баллов, 2 место -3 балла, 3 место – 2 балла. 

Победители награждаются медалями, призами и подарками. 

 

Для участия в соревновании «Соколы России!» класс предоставляет в оргкомитет Проекта заявку в 

установленной форме (Ф7). Заявки необходимо представить в оргкомитет до указанного срока сдачи. 

 

Примечания: 

Все несовершеннолетние участники соревнований должны иметь допуск от врача. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает медицинское сопровождение участников соревнований.  

 

 

 

 



Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о мероприятиях инициированных 

классом-участником в рамках Областного  

социально-педагогического проекта  

«Будь здоров!» 
 

     Каждый класс-участник Областного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» может самостоятельно инициировать мероприятия, которые соответствуют 

цели и задачам Проекта, формируют активную жизненную позицию, основанную на 

базовых национальных ценностях. 

 

 

Участники конкурса: 

 Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический 

проект «Будь здоров!» 

 

Сроки проведения конкурса: 

 С  1 октября 2021 года по 17 марта 2022 года. 
 

Правила проведения инициированных классом мероприятий: 

Самостоятельно инициированные мероприятия могут включать в себя все разнообразие 

видов деятельности: просветительские акции, семинары, круглые столы, КВНы, сюжетно-

ролевые игры, конкурсы, спортивные состязания, походы и экскурсии, направленные на 

ознакомление учащихся школ с трезвенными традициями, историей и культурой родного 

края и т.п. 

Для проведения мероприятия необходимо утвердить Положение о нем в оргкомитете 

Проекта не позднее, чем за месяц (Ф5); 

В конце месяца класс-участник должен предоставить отчеты о проведенных 

мероприятиях. 

Каждый класс-участник может представить на конкурс не более пяти работ в месяц.  

Отчет должен содержать: ход мероприятия, 3-5 фотографии и итоги мероприятия. 

К отчету могут быть приложены отзывы родителей, поддерживающие письма 

государственных и общественных организаций, поощрительные дипломы и грамоты. 

Рабочая группа Оргкомитета ежемесячно подводит итоги конкурса и вносит их в 

бюллетень Проекта. 
 

Порядок оценки:  

за организацию и проведение самостоятельно организованных и проведенных мероприятий 

классу начисляется:  

на классном уровне – 2 балла; 

на школьном уровне – 3 балла; 

на районном уровне – 4 балла; 

на городском уровне – 5 баллов. 

 

 



Образец 
Приложение 5  

 
План проведения мероприятий  

Проекта «Будь здоров!»  

на 2021/2022 учебный год 

 

п/п Название мероприятия 

Подготовительный 

уровень 

(проводится 

самостоятельно) 

сроки проведения 

Городской уровень 

сроки сдачи заявок/ 

дата  финала 

Баллы 

(город) 

1.  Открытие 

Соревнования 

 
3 ноября  

2.  

Соревнования по 

нормам ГТО 
с 1 по 12 ноября 2021 г. 

 

Подача заявок 

С 12 по 20 ноября 2021 г. 

----------------------------  

Финал: 3 декабря 

 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-5 баллов 

за 2 место-4 балла 

за 3 место-3 балла 

3.  

конкурс  

Настольных игр 
с 15 по 26 ноября 2021 г. 

 

Сдача заявок 

С 26 ноября по 3 декабря 

2021 г. 

-------------------- 

Финал:  

24 декабря 

 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-5 баллов 

за 2 место-4 балла 

за 3 место-3 балла 

4.  

конкурс 

Видеофильмов 
с 6 по 22 декабря 2021 г. 

 

Сдача работ 

С 22 по 30 декабря 2021 г. 

---------------------------- 

Финал: 21 января 

 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-5 баллов 

за 2 место-4 балла 

за 3 место-3 балла 

5.  

Конкурс Агитбригад с 21 по 30 декабря 2021 г. 

 

Сдача работ 

С 10 по 21 января 2022 г. 

----------------------------  

Финал: 5 февраля 

 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-5 баллов 

за 2 место-4 балла 

за 3 место-3 балла 

6.  

Соревнование  

Папа, мама, я - 

спортивная семья 

с 17 по 28 января  

2022 г. 

 

Сдача заявок 

С 1 по 11 февраля 2022 г. 

---------------------------  

Финал:  

25 февраля 

  

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-5 баллов 

за 2 место-4 балла 

за 3 место-3 балла 

7.  Финал 

муниципального 

этапа 

 

11 марта 

Определение 

победителей Проекта 

Награждение 

победителей 

 
Примечание:  

Оргкомитет оставляет за собой право изменять даты проведения мероприятий Проекта. 


