МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»
Г.КОЛПАШЕВО
ПРИКАЗ
от 23 марта 2017 года № 43
Об организации и проведении мероприятия
по профилактике употребления ПАВ –
викторины «Азбука здоровья»
Во исполнение постановления Администрации Колпашевского района от
10.12.2015 № 1257 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
безопасности населения Колпашевского района» в рамках, планируемых на 2017
год мероприятий и в целях активизации работы по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести мероприятие по профилактике употребления
ПАВ - викторину «Азбука здоровья» (далее – викторина) в рамках
реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности
населения Колпашевского района» с 03 апреля по 10 апреля 2017 года.
2. Утвердить положение о проведении викторины (приложение № 1)
3. Главному бухгалтеру Пелющенко Н.В. произвести расчеты согласно
смете (приложение № 2)
4. Контроль исполнения приказа возложить на Байкалову О.А., педагогапсихолога МБУ ДО «ДЮЦ»

Директор МБУ ДО «ДЮЦ»

О.А. Байкалова
42-0-42

Т.М. Чукова

Приложение № 1 к приказу
МБУ ДО «ДЮЦ»
от 23.03.2017 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого образовательного мероприятия
– викторины «Азбука здоровья»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения сетевого
образовательного мероприятия – викторины «Азбука здоровья» (далее – Викторина).
Цель: формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному
приоритету.
Задачи:
1) Пропагандировать ценности здорового образа жизни среди детей и подростков
2) Создавать положительный имидж здорового человека.
3) Повышать интерес к занятиям спортом и здоровому образу жизни
Учредители и организаторы Мероприятия:
1) Управление образования Администрации Колпашевского района;
2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр» г. Колпашево.
УЧАСТНИКИ
К участию в Мероприятии приглашаются
образовательных организаций Колпашевского района.

обучающиеся

1-11-ых

классов

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Викторина проводится с 03 апреля по 10 апреля 2017 года в образовательных организациях
Колпашевского района. Итоги подводятся 14 апреля 2017 года на базе МБУ ДО «ДЮЦ» по
адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская 9.
СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Викторина проводится по следующим номинациям:
- «Тропинки здоровья» (среди обучающихся 1-4 классов)
- «Что мы знаем о здоровье» (среди обучающихся 5-8 классов)
- «Спорт. Молодость. Здоровье» (среди обучающихся 9-11 классов)
Для участия в Викторине необходимо выбрать номинацию, ответить на предложенные
вопросы (Приложения № 1-3). Ответы оформляются в виде кроссворда на листе формата А4.
Работа подписывается с обратной стороны в соответствии с образцом (Приложение № 4).
Работы принимаются по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская 9, каб. № 17 (2 этаж) до 12
апреля включительно.
При определении победителей в каждой номинации будут учитываться правильность
ответов, грамотность, эстетичность оформления, творческий подход в составлении кроссворда.
К рассмотрению принимаются индивидуальные работы – не более 15-ти от одной
образовательной организации; коллективные работы - не более 3-х от одной образовательной
организации.
Подведение итогов викторины и награждение победителей состоится 14 апреля в 15.00. в
МБУ ДО «Детско-юношеский центр». В каждой номинации определяются работы, занявшие 1,
2, 3 места. Авторы данных работ награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.

Положение о Викторине размещено на официальном сайте МБУ ДО «ДЮЦ» в разделе
«Образование. Работа центра «Семья».
Оргкомитет
Для организации и проведения Мероприятия формируется Оргкомитет в составе:
1) Чукова Т.М. – директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
2) Старокожева И.В. – заместитель директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
3) Абакумов Е.В. – педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
4) Байкалова О.А. – педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
Полномочия Оргкомитета:
1. Подготовка и проведение Викторины.
2. Организация регистрации участников.
3. Подведение итогов Викторины.
4. Награждение победителей и призеров.
Координатор: Байкалова Ольга Александровна, телефон 8 (38254) 42-0-42, адрес
электронной почты semia.kolp.duc@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР МБУ ДО «ДЮЦ»
_______________ Т.М. Чукова
«____» ___________ 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого образовательного мероприятия
– викторины «Азбука здоровья»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения сетевого
образовательного мероприятия – викторины «Азбука здоровья» (далее – Викторина).
Цель: формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному
приоритету.
Задачи:
1) Пропагандировать ценности здорового образа жизни среди детей и подростков
2) Создавать положительный имидж здорового человека.
3) Повышать интерес к занятиям спортом и здоровому образу жизни
Учредители и организаторы Мероприятия:
3) Управление образования Администрации Колпашевского района;
4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр» г. Колпашево.
УЧАСТНИКИ
К участию в Мероприятии приглашаются
образовательных организаций Колпашевского района.

обучающиеся

1-11-ых

классов

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Викторина проводится с 03 апреля по 10 апреля 2017 года в образовательных организациях
Колпашевского района. Итоги подводятся 14 апреля 2017 года на базе МБУ ДО «ДЮЦ» по
адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская 9.
СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Викторина проводится по следующим номинациям:
- «Тропинки здоровья» (среди обучающихся 1-4 классов)
- «Что мы знаем о здоровье» (среди обучающихся 5-8 классов)
- «Спорт. Молодость. Здоровье» (среди обучающихся 9-11 классов)
Для участия в Викторине необходимо выбрать номинацию, ответить на предложенные
вопросы (Приложения № 1-3). Ответы оформляются в виде кроссворда на листе формата А4.
Работа подписывается с обратной стороны в соответствии с образцом (Приложение № 4).
Работы принимаются по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская 9, каб. № 17 (2 этаж) до 12
апреля включительно.
При определении победителей в каждой номинации будут учитываться правильность
ответов, грамотность, эстетичность оформления, творческий подход в составлении кроссворда.
К рассмотрению принимаются индивидуальные работы – не более 15-ти от одной
образовательной организации; коллективные работы - не более 3-х от одной образовательной
организации.

Подведение итогов викторины и награждение победителей состоится 14 апреля в 15.00. в
МБУ ДО «Детско-юношеский центр». В каждой номинации определяются работы, занявшие 1,
2, 3 места. Авторы данных работ награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
Положение о Викторине размещено на официальном сайте МБУ ДО «ДЮЦ» в разделе
«Образование. Работа центра «Семья».
Оргкомитет
Для организации и проведения Мероприятия формируется Оргкомитет в составе:
5) Чукова Т.М. – директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
6) Старокожева И.В. – заместитель директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
7) Абакумов Е.В. – педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
8) Байкалова О.А. – педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
Полномочия Оргкомитета:
1. Подготовка и проведение Викторины.
2. Организация регистрации участников.
3. Подведение итогов Викторины.
4. Награждение победителей и призеров.
Координатор: Байкалова Ольга Александровна, телефон 8 (38254) 42-0-42, адрес
электронной почты semia.kolp.duc@mail.ru

