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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении комплекса профилактических мероприятий
в рамках региональной акции
«Моё здоровье - основа будущего!»
1. Общие положения
1.1. Комплекс профилактических мероприятий в рамках региональной
акции «Моё здоровье - основа будущего!» проводится в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Мурманской области от 02.11.2018 № 1816
«О проведении комплекса профилактических мероприятий в рамках
региональной акции «Моё здоровье - основа будущего!».
1.2. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения комплекса профилактических мероприятий в рамках региональной
акции «Моё здоровье - основа будущего!» (далее - Акция).
1.3. Организаторами Акции являются Министерство образования и науки
Мурманской области и Государственное
автономное
учреждение
дополнительного образования Мурманской области «Мурманской областной
центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»).
1.4. Непосредственное проведение Акции осуществляется
в
профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО) и в
образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО)
Мурманской области (далее – организация - участник).
2. Цель и задачи
2.1. Цель Акции «Моё здоровье - основа будущего!» – формирование у
обучающихся ценностных ориентиров, положительного влияния здорового
образа жизни на результаты обучения и достижение успеха в повседневной
жизни и профессиональной деятельности.
2.2. Задачи Акции:
- стимулирование обучающихся к выбору видов деятельности,
формирующих морально-нравственный иммунитет, укрепляющий базовые
системы ценностей, устойчивую потребность в ведении здорового образа жизни;
- формирование позиции для восприятия себя самоценной личностью,
умеющей делать самостоятельный выбор, осознавая личную, нравственную,
гражданскую и правовую ответственность;
- мотивирование к отказу от вредных привычек, наносящих вред здоровью
и репутации.
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3. Участники Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются обучающиеся всех форм обучения,
в том числе: творческие коллективы, спортивные команды, научные группы и
т.д., члены органов студенческого самоуправления, педагогические работники и
работники
социально-воспитательных
служб
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования Мурманской области.
4. Сроки и место проведения
4.1. Период проведения мероприятий Акции с 15 ноября 2018 года по 15
февраля 2019 года:
- в образовательных организациях: с 15 ноября 2018 года по 1 февраля 2019
года.
- подведение итогов жюри - с 5 по 15 февраля 2019 года.
4.2. Акция проводится в профессиональных образовательных
организациях (далее - ПОО) и в образовательных организациях высшего
образования (далее - ООВО) Мурманской области.
5. Порядок и условия проведения
5.1. Организация-участник проводит Акцию в форме цикла
дискуссионных мероприятий (форумов, круглых столов, и т.д.) по блокам:
- I блок: «Я выбираю спорт! А что выбираешь ты?».
Тематика: «Спорт как составляющая ЗОЖ», «Спорт для здоровья»,
«Спортивный клуб в моей жизни» и т.п.
- II блок: «Здоровый образ жизни - это наш выбор!».
Тематика: «ЗОЖ - залог успеха в профессиональной деятельности»,
«ЗОЖ - императив современного общества», «Формирование ценностных
ориентиров ЗОЖ у студентов» и т.п.
5.2. В образовательной организации назначается ответственный за
проведение Акции (далее - Модератор). Модератор определяет формы
проведения мероприятий в рамках Акции, подготовки сообщений, вопросов для
обсуждения, привлекает к участию специалистов сторонних организаций,
достигших определенных результатов в различных сферах деятельности для
обмена опытом и обсуждения тем дискуссионных мероприятий.
Выступления участников могут сопровождаться демонстрацией
творческих работ, иллюстрирующих сообщения (фотографии, коллажи,
презентации, видеоролики, флэшмобы и т.д.). В ходе проведения мероприятий
недопустимы любые некорректные тональность, речевое поведение,
двусмысленность, выражение негативного смыслового подтекста, бестактные
высказывания.
5.3. Участие в Акции является согласием участника на использование в
процессе проведения мероприятия персональных данных и разрешением на
использование материалов Акции в некоммерческих целях на безвозмездной
основе в бессрочный период: размещение и (или) использования их во всех
видах СМИ на территории РФ: печатных изданиях, теле-, видео-,
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кинохроникальных программах, сетевых изданиях, сайтах и в иных формах
распространения массовой информации.
5.4. По итогам проведения Акции модератор в срок до 5 февраля 2019
года
направляет
в
жюри
по
адресу
электронной
почты
kondrateva@laplandiya.org (тема письма: «Акция «Моё здоровье - основа
будущего!») отчет с кратким описанием итога проведения Акции,
подтвержденный фотоматериалами, который оформляется в электронном виде в
формате docx. (Word) в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению.
Требования к оформлению описательного отчета:
- максимальный объем работы - не более одной страницы;
- шрифт - Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал - 1 см;
поля: левое - 3 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см;
- рекомендуемая структура представляемого отчета: вступление / основная
часть / заключение.
В описательном отчете о проведении Акции в образовательной
организации следует отразить концепцию проведенных мероприятий,
достижение цели, выполнение задач.
К описательному отчету прилагаются фотоматериалы, иллюстрирующие
ход проведения Акции (по каждому блоку не более 5 - 7 фотографий с тезисными
комментариями).
Контактное лицо: Кондратьева Наталья Олеговна, методист
регионального центра физического воспитания и оздоровления детей ГАУДО
МО
«МОЦДО
«Лапландия»,
тел.
(8152)
41-14-03,
е-mail:
kondrateva@laplandiya.org.
6. Порядок подведения итогов
6.1. Итоги, обобщающие результаты проведения Акции, в
профессиональных образовательных организациях и в образовательных
организациях высшего образования Мурманской области (по информации,
представленной в отчетах) подводятся жюри, состав которого утверждается
приказом «ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
6.2. Жюри определяет лучшую профессиональную образовательную
организацию и лучшую образовательную организацию высшего образования
Мурманской области по организации и проведению Акции в образовательной
организации в соответствии с критериями оценки (приложение № 2 к
настоящему Положению).
7. Награждение
7.1. Итоги рассмотрения отчетов заносятся в ведомости, закрепляются
протоколом жюри и утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия».
7.2. Образовательные организации - победители награждаются грамотами
Министерства образования и науки Мурманской области.
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7.3.
Модераторы,
организовавшие
проведение
Акции
в
организациях-победителях награждаются грамотами Министерства образования
и науки Мурманской области.
7.4. Все организации, принявшие участие в Акции и организаторы Акции в
образовательных организациях (модераторы) получают сертификаты
участников.
7.5. Результаты проведения Акции публикуются на сайтах Министерства
образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».
7.6. Награждение состоится на Фестивале студенческого спорта 55
Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций
Мурманской области.
_____________________________________
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Приложение № 1
к Положению о проведении
региональной акции «Моё здоровье - основа будущего!»
Отчет о проведении региональной акции
«Моё здоровье - основа будущего!»
в образовательных организациях профессионального образования
и в образовательных организациях высшего образования Мурманской области
1. Общие сведения:
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Наименование образовательной
организации (ОО) (по Уставу):
Руководитель / модератор проведения Акции в образовательной организации:
Ф.И.О. (полностью):
Должность:
контактный телефон:
Численность обучающихся в ОО, чел.
(по состоянию на 1 сентября 2018 г.):
Число обучающихся в ОО, принявших
участие в Акции чел.:
Число мероприятий, проведенных в
рамках Акции:
Ссылки о проведении Акции: (фото,
видео, новостные ленты)

2. Информация об участии специалистов / сотрудников сторонних
организаций:
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О. (полностью)

Полное наименование
организации

Должность

3. Краткий резюмирующий отчет о проведении Акции в образовательной
организации:
______________________________________________________________
4. Фотоматериалы о проведении Акции (прикрепить):
- I блок: «Я выбираю спорт! А что выбираешь ты?»:
- II блок: «Здоровый образ жизни - это наш выбор!».
Руководитель ОО
(должность)

М.П., (подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Положению о проведении
региональной акции «Моё здоровье - основа будущего!»
Критерии оценивания результатов проведения комплекса
профилактических мероприятий в рамках региональной акции
«Моё здоровье - основа будущего!»
в ПОО и ООВО Мурманской области
Критерии
1. Содержание
тематики
дискуссионных
мероприятий

2. Логичность,
целостность,
связность и
завершенность
3. Культура
проведения

4. Элементы
оформления
(качество)

5. Охват
обучающихся,
принявших
участие в
мероприятиях
Акции:

Детализация критериев

Баллы
(min/max)
- актуальность, соответствие содержания целям и
0 - 20
задачам;
- оригинальность их раскрытия;
- творческий подход к организации проведения
мероприятий;
- аргументированность, эстетически корректное
художественно-композиционное решение.
- взаимосвязь отдельных мероприятий,
0 - 15
- агитационно-смысловая законченность;
- позиционность и адресность, пропагандистский
подтекст содержания тематики.
- продуктивность, разнообразие методов и приемов
0 - 10
проведения мероприятий;
- сочетание коллективного, группового и
индивидуального участия в мероприятиях;
- наличие приоритетов эффективной профилактики:
позитивных установок, права на информационную
безопасность, отсутствие давления, устрашения.
- выдержанная концепция, отражающая главную
0 - 10
идею, основной посыл;
- креативный подход к выбору форм проведения
мероприятий;
применение мультимедийных технологий,
акцентирующих
внимание
на
ключевые
направления в процессе организации, планирования
и управления мероприятиями.
- до 50 % от общего числа обучающихся в
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образовательной организации
- от 51 до 70 % от общего числа обучающихся в
10
образовательной организации
- от 71 до 100 % от общего числа обучающихся в
15
образовательной организации

