
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ЗпеШф* № 
г. Орёл 

О подготовке и проведении 
областного детско-юношеского конкурса «Жизнь прекрасна, когда у нее 
есть будущее!» среди обучающихся казенных общеобразовательных 

учреждений Орловской области 

В целях содействия популяризации здорового образа жизни, 
профилактики употребления и формирования зависимости от психоактивных 
веществ, развития творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся казенных общеобразовательных учреждений Орловской 
области п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.), бюджетному учреждению Орловской 
области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» (Красова Е. Н.) 
провести в период с 5 по 25 декабря 2019 года конкурс «Жизнь прекрасна, 
когда у нее есть будущее!» среди обучающихся казенных 
общеобразовательных учреждений Орловской области (далее - Конкурс), 
обеспечить его информационно-методическое и организационно-техническое 
сопровождение. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса согласно приложению 1. 
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Конкурса согласно приложению 2. 
2.3. Состав жюри Конкурса согласно приложению 3. 
3. Директорам казенных общеобразовательных учреждений Орловской 

области (Высоцкий С. А., Паршикова Т. Г., Химичева Н. В., 
Фарафонова Н. Ю., Шатунова Г. Ю., Чижикова Г. В., Алферова JI. Н., 



Калмыков В. Н., Юшина В. И., Домогатский И. Ю., Ктиторова Е. Д., 
Скульбеда Е. П.) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области А ^ - г а с * / ' х В - крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т , / j )ebaUe 2019 г. № 

Положение 
о проведении областного детско-юношеского конкурса 

«Жизнь прекрасна, когда у нее есть будущее!» среди обучающихся казенных 
общеобразовательных учреждений Орловской области 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
областного детско-юношеского конкурса «Жизнь прекрасна, когда у нее есть 
будущее!» среди обучающихся казенных общеобразовательных учреждений 
Орловской области (далее - Конкурс). 

1.1. Цели и задачи Конкурса. 
Цели Конкурса: содействие популяризации здорового образа жизни, 

профилактика употребления и формирования зависимости от психоактивных 
веществ, развитие творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся казенных общеобразовательных учреждений Орловской 
области. 

Задачи Конкурса: 
- актуализация темы здорового образа жизни; 
- развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса; 
- формирование у обучающихся ответственного отношения к 

собственному здоровью; 
- создание социально значимой продукции: сказок, иллюстраций к ним, 

буклетов по соответствующей тематике. 
1.2. Конкурс проводится Департаментом образования Орловской 

области совместно с БУ 0 0 «Орловский региональный центр психолого-
педагогической, методической и социальной помощи». 

1.3. Конкурс проводится в период с 5 по 25 декабря 2019 года. 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся казенных 
общеобразовательных учреждений Орловской области в возрасте от 14 до 18 
лет. 

3. Порядок проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе казенные общеобразовательные учреждения 
Орловской области направляют в БУ 0 0 «Орловский региональный центр 



психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» заявки на 
участие в Конкурсе на адрес электронной почты ppms.orel@mail.ru в срок 
до 10 декабря 2019 года (приложение). 

4. Содержание конкурсных работ 

4.1. Конкурсные работы включают в себя: 
а) Сказка. 
Сказка по теме, посвященной профилактике вредных зависимостей и 

пропаганде здорового образа жизни (придумать название сказки; объем - 3 
печатных листа; титульный лист должен быть оформлен следующим 
образом: вверху - название образовательной организации, посередине -
название сказки, в правом нижнем углу - ФИО автора(-ов), класс). 

Критерии: оформление, оригинальность сюжета, соответствие жанру и 
заявленной теме, владение художественными средствами языка, соблюдение 
норм русского языка. 

б) Рисунок к сказке. 
Рисунок должен быть оформлен на листе формата A3, справа внизу -

название работы, наименование организации, ФИО автора, класс. 
Критерии: эстетический и внешний вид рисунка, раскрытие темы 

(соответствие теме сказки), творческий подход, оригинальность замысла и 
исполнения. 

в) Буклет на тему: «Профилактика вредных зависимостей и пропаганда 
здорового образа жизни». 

Составление буклета по теме, посвященной профилактике вредных 
зависимостей и пропаганде здорового образа жизни, должен включать: 
название буклета, название учреждения, ФИО автора(-ов), класс, формат 
листа - А-4. 

Критерии: актуальность и глубина раскрытия темы, содержательное, 
выразительное и оригинальное авторское решение, творческий подход к 
раскрытию темы буклета, высокий художественный и эстетический уровень 
исполнения. 

г) Конкурс рисунков по теме «Жизнь прекрасна, когда у нее есть 
будущее!» (формат листа - A3, справа внизу - название организации, ФИО 
автора, класс). 

Критерии: эстетический и внешний вид рисунка, раскрытие заявленной 
темы, творческий подход, оригинальность замысла и исполнения. 

4.2. Работы необходимо направить в БУ ОО «ППМС-центр» по адресу: 
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 22 в срок до 25 декабря 2019 года. 

mailto:ppms.orel@mail.ru


5. Работа жюри 

5.1. Для оценки и определения победителей Конкурса создается жюри в 
составе, утверждаемом приказом Департамента образования Орловской 
области. 

5.2. Жюри для проведения Конкурса: 
- разрабатывает критерии оценки работ участников; 
- проводит проверку работ участников; 
- определяет победителей и распределяет призовые места; 
- готовит предложения по награждению победителей. 
Порядок работы жюри для проведения Конкурса: 
- члены жюри своевременно проверяют работы участников Конкурса; 
- решения жюри принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов участвующих в голосовании членов жюри; 
- протоколы о результатах проведения Конкурса подписывают 

председатель и секретарь жюри. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Участники, занявшие призовые места, награждаются почетными 
грамотами и призами. 



Приложение 

Заявка 
на участие в детско-юношеском конкурсе 

«Жизнь прекрасна, когда у нее есть будущее!» среди обучающихся казенных 
общеобразовательных учреждений Орловской области 

Полное наименование образовательного учреждения 

№ 
п/п 

ФИО ребенка Дата рождения Место учебы Адрес 

1 
2 
3 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

М.П. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т . / 2019 г. № /?7<г 

J 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
областного детско-юношеского конкурса 

«Жизнь прекрасна, когда у нее есть будущее!» среди обучающихся казенных 
общеобразовательных учреждений Орловской области 

№ п/п Место работы, должность Фамилия, имя, отчество 

1. Начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
председатель организационного комитета 

Патова 
Татьяна Константиновна 

2. Директор бюджетного учреждения Орловской 
области «Орловский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

Красова 
Елена Николаевна 

3. Методист бюджетного учреждения Орловской 
области «Орловский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

Андреева 
Валентина Михайловна 

4. Социальный педагог службы психолого-медико-
социального сопровождения бюджетного 
учреждения Орловской области «Орловский 
региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

Булгакова 
Людмила Анатольевна 

5. Ведущий программист учебно-вспомогательной 
службы бюджетного учреждения Орловской 
области «Орловский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

Кирюхин 
Александр Николаевич 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 3__ 2019 г. № у ^ 

Состав жюри для проведения областного детско-юношеского конкурса 
«Жизнь прекрасна, когда у нее есть будущее!» среди обучающихся казенных 

общеобразовательных учреждений Орловской области 

№ п/п Место работы, должность Фамилия, имя, отчество 
1. Заместитель начальника отдела специального 

образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской, 
председатель жюри 

Шедий 
Светлана Александровна 

2. Руководитель ресурсного центра бюджетного 
учреждения Орловской области «Орловский 
региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи», секретарь 
жюри 

Пилюгина 
Нина Анатольевна 

3. Начальник службы психолого-медико-социального 
сопровождения бюджетного учреждения 
Орловской области «Орловский региональный 
центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

Красотина 
Ольга Валерьевна 

4. Заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

Поповичева 
Оксана Николаевна 

5. Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловский театр кукол» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 
(по согласованию) 


