
Положение 

о проведении межрегиональной социальной акции   

«Юности - чистые легкие…» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о межрегиональной социальной акции «Юности - чистые 

легкие…» (далее Акция) определяет цели, задачи организаторов, участников, 

порядок рассмотрения представленных материалов и награждение победителей. 

1.2. Организаторами Акции являются: администрация Ленинского района МО «Город 

Саратов», государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования», отдел образования администрации Ленинского района МО «Город 

Саратов», муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 89» 

Ленинского района города Саратова. 

Учредители формируют  оргкомитет Акции. 
 

2. Цели и задачи  

2.1. Акция направлена на совершенствование работы по профилактике табакокурения, 

поиск новых форм и эффективных методик, призванных содействовать 

удовлетворению духовных, интеллектуальных, творческих, физических и 

социальных потребностей подростков. Проводится Акция  в целях активизации 

участия юного поколения в борьбе с курением, формирования негативного 

отношения к вредным привычкам, формирования представления о богатстве и 

разнообразии жизни без вредной привычки к курению, расширения 

информационного пространства для детей и подростков. 

 

      Задачи: 

 формирование у обучающихся представления и понимания разрушительной силы 

вредных привычек; 

 укрепление системы ценностных ориентаций школьников; 

 информационно-просветительская деятельность в отношении не только 

обучающихся, но и их ближайшего окружения (родителей, близких 

родственников); 

 формирование у участников представлений о здоровом образе жизни, как о 

тенденции, ведущей к социальному росту и благополучию. 

 

3. Условия участия и порядок проведения Акции 

 

3.1. Акция «Юности - чистые легкие…» проводится с 27 апреля по 15 мая 2020 года. 

3.2. Форма участия в Акции очно - заочная. 

3.3. Участниками Акции  могут быть обучающиеся и воспитанники, родители, педагоги 

общеобразовательных и интернатных учреждений, учреждений дополнительного 

образования города Саратова, Саратовской области и других городов  и субъектов 

РФ. 



3.4. Возраст участников 7-17 лет. 

 1 возрастная категория – 1-4 классы 

 2 возрастная категория – 5-7 классы 

 3 возрастная категория – 8-11  классы 

 

3.5. Участники направляют работы и заявки на участие в Акции «Юности - чистые 

легкие…» по электронному адресу: ynosti-4istyelegkie@yandex.ru 

тел./факс: (845-2) 794-298; 

 

4. Мероприятия социальной акции 

4.1. Мероприятия социальной акции определяются в соответствии с её целями и 

задачами (приложение 3): 

       

КОНКУРСЫ ДЛЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

 

1.1.4. Спортивная научно-практическая конференция «Пять колец успеха»  

(Положение о Конференции в Приложении 4) 

Конференция проводится для учащихся 1-11 классов, имеет статус 

«Межрегиональная». В рамках конференции работают следующие секции: 

1. История спорта и олимпийских игр 5-11 классы; 

2. Спортивная психология 5-11 классы; 

3. Спорт - это стиль жизни 5-11 классы; 

4. Экстрим. 5-11 классы; 

5. Загадки спорта. 5-11 классы; 

6. Юные спортсмены 1-4 классы. 

 

 

1.1.5. Конкурс литературного творчества «Как прекрасен этот мир» (рассказы, 

сказки, стихи, направленные на  профилактику табакокурения). Работы могут быть 

выполнены как отдельными авторами, так и творческими коллективами. Объем не 

более 2-х листов А-4 печатного текста. Шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1. На всех работах должны быть указаны: название работы,  ФИО автора 

(полностью), возраст (класс) автора работы, ОУ, ФИО  руководителя (полностью).  

Все возрастные категории. 

 

1.1.6. Конкурс художественного творчества «Курение – приговор здоровью!»  

Работы (листовки, рисунки) могут быть представлены в 3-х номинациях: 

- здоровье и курение; 

- курение и семья; 

- антиреклама курению. 

Работы выполняются в смешанной технике (карандаш, пастель, акварель, гуашь) в 

формате А3 и оформлены в паспорту шириной 30 мм. В правом нижнем углу 

данные: ФИ ребенка, школа, класс, ФИО руководителя). Могут участвовать как 

отдельные авторы, так и творческие коллективы. Все возрастные категории. 
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1.1.7. Конкурс видео - и рекламных роликов «Наша весна – без сигаретного дыма». 

Номинации:  

- реклама  по профилактике табакокурения; 

- телепроект (журнал, программа, шоу, игра); 

- мультфильм по профилактике табакокурения; 

- кинофильм по профилактике табакокурения. 

Формат любой. Реклама – не более 3 минуты, фильм – не более 10 минут. На всех 

работах должны быть указаны: название работы,  фамилия, имя автора (полностью), 

возраст (класс) автора работы, ОУ, фамилия, имя, отчетство (полностью) руководителя. 

Могут участвовать как отдельные авторы, так и творческие коллективы. Все 

возрастные категории. 

 

1.1.8. Компьютерное творчество.  

Презентации, компьютерная графика, социальная реклама, буклеты. Презентации 

Miсrosoft PowerPoint (файл с расширением *ppt, *pps): Размер одного файла: не 

более 5Mb. На всех работах должны быть указаны: название работы,  фамилия, имя 

автора (полностью), возраст (класс) автора работы, ОУ, фамилия, имя, отчетство 

(полностью) руководителя. Могут участвовать как отдельные авторы, так и 

творческие коллективы. Все возрастные категории. 

 

1.1.9. Конкурс коллажей «Я выбираю здоровый образ жизни».  

На Конкурс могут быть представлены работы, как отдельных авторов, так и творческих 

коллективов. Содержание работ должно соответствовать предложенной теме конкурса. 

Работы принимаются в электронном виде. Формат: JPEG, JPG, BMP. Все возрастные 

категории. 

 

1.1.10. Фотографическое творчество.  

Все возрастные категории. Цветная фотография. Формат А4.  

 

1.1.11. Методические разработки уроков, внеклассных мероприятий.   

Участники: педагогические работники (учителя, соц.педагоги, педагоги – 

психологи и др.) 

Методические разработки должны соответствовать стандартным требованиям 

(текст не более 12 страниц  А-4 печатного текста.  Шрифт Times New Roman, 

размер 14, интервал 1), титульный лист (ФИО автора, должность, наименование 

учреждения, район, тема работы, город и год) и список используемой литературы. 

 

1.2. Каждая, представленная на конкурс работа должна сопровождаться следующей 

информацией, указанной в заявке:  

Наименование учреждения, город, район,  название работы, фамилия, 

имя, отчество автора (авторов) – полностью, возраст (класс), фамилия, имя, 

отчество руководителя (руководителей) полностью, должность, телефон, e-

mail.  



1.3. На каждый конкурс оформляется отдельная заявка. Можно прислать одну заявку от 

ОУ на все выбранные мероприятия,  по эл. почте  ynosti-4istyelegkie@yandex.ru  

(Приложение 1) 

1.4. Принимаются заявки в состав жюри на все конкурсы акции «Юности чистые 

легкие…» до 25.04.2020 года (Приложение 2)  

Куратор акции Новикова Ангелина Сергеевна, заместитель директора по ВР МОУ 

«Гимназия № 89», тел. 89873239313, раб.79-42-98 
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Приложение 1 

 

Заявка 
на участие  в межрегиональной социальной  

акции «Юности – чистые легкие…» 

учащихся ________________________________________________________________ 
                             (полное наименование ОУ, с указанием района, города) 

 
Прошу включить в число участников межрегиональной социальной акции «Юности – чистые легкие…» следующих учащихся: 

 

Название 

конкурса 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) или 

название коллектива 

Название работы или 

выступления 

Класс Наименование  

ОУ (полностью) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Должность, 

контактный 

телефон 

e-mail 

Конкурс 

видео - и 

рекламных 

роликов 

«Наша весна 

– без 

сигаретного 

дыма». 

Иванов Семен  Видео-ролик 

«Здоровый образ 

жизни» 

6 «А» 

класс 

МОУ «Гимназия 

№ 89» 

Петрова Лариса 

Ивановна 

учитель 

биологии, 

89873239313 

petrovaLI@mail.r

u 

        

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка 

в состав жюри  межрегиональной 

акции «Юности чистые легкие…»  

«______________________________________________________» 

 
№ ФИО члена жюри Должность, место работы Наименование конкурса Телефон, e-mail 

1.     

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

План  

проведения  мероприятий межрегиональной  акции 

«Юности - чистые легкие»  27 апреля – 15 мая 2020 г. 

 

№ дата и время 

проведения 

мероприятия 

наименование мероприятия Место проведения сроки подачи заявок 

Конкурсы для заочного участия 

1.  27.04.2020 Конкурс литературного творчества 

«Как прекрасен этот мир»  

МОУ «Гимназия №89» 

 

до  25.04.2020 

ynosti-4istyelegkie@yandex.ru 

2.  28.04.2020 Конкурс художественного 

творчества «Курение – приговор 

здоровью!» 

МОУ «Гимназия №89» 

 

до  27.04.2020 

ynosti-4istyelegkie@yandex.ru 

3.  28.04.2020 Конкурс видео - и рекламных 

роликов «Наша весна – без 

сигаретного дыма» 

МОУ «Гимназия №89» 

 

до  27.04.2020 

ynosti-4istyelegkie@yandex.ru 

4.  29.04.2020 Компьютерное творчество МОУ «Гимназия №89» до  27.04.2020 
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 ynosti-4istyelegkie@yandex.ru 

5.  29.04.2020 Конкурс коллажей «Я выбираю 

здоровый образ жизни» 

МОУ «Гимназия №89» 

 

до  27.04.2020 

ynosti-4istyelegkie@yandex.ru 

6.  30.04.2020 Фотографическое творчество МОУ «Гимназия №89» 

 

до  27.04.2020 

ynosti-4istyelegkie@yandex.ru 

7.  30.04.2020 Методические разработки уроков, 

внеклассных мероприятий 

педагогов. 

МОУ «Гимназия №89» 

 

до  27.04.2020 

ynosti-4istyelegkie@yandex.ru 

8.  28.04.2020 Спортивная конференция «Пять 

колец успеха» (1-11 классы) 

МОУ «Гимназия №89» 

 

до  27.04.2020 

ynosti-4istyelegkie@yandex.ru 
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Приложение 4 

 

Положение 

о проведении спортивной научно-практической конференции   

«Пять колец успеха» 

 
в рамках межрегиональной акции «Юности чистые легкие…» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о межрегиональной спортивной научно-практической 

конференции «Пять колец успеха» (далее Конференция) определяет цели, задачи 

организаторов, участников, порядок рассмотрения представленных материалов и 

награждение победителей. 

1.2.  Конференция проводится для учащихся всех видов ОУ, участников акции «Юности 

чистые легкие…». 

1.3.  Конференция проводится по секциям:  

1. История спорта и олимпийских игр 5-11 классы; 

2. Спортивная психология 5-11 классы; 

3. Спорт - это стиль жизни 5-11 классы 

4. Экстрим. 5-11 классы; 

5. Загадки спорта. 5-11 классы;  

6. Юные спортсмены 1-4 классы. 

2. Цели и задачи 

Цель Конференции: пропаганда здорового образа жизни, популяризация спортивной 

деятельности школьников, выявление спортивных навыков школьников, создание условий 

для развития креативности, самостоятельности мышления, расширения кругозора. 

Задачи Конференции: 

 развитие умений и навыков самостоятельного изучения проблемы, критического 

осмысления и отбора материала, ориентация в мире информации; 

 выявление талантливых и одаренных учащихся в области спорта, оказания им 

поддержки; 

 формирование у учащихся интереса к занятиям физической культурой и спорту; 

 развитие у учащихся навыков публичного выступления; 

 воспитание целеустремленности и создание образа успешной личности. 

 



3. Участники Конференции 

3.1. В Конференции могут принимать  заочное участие обучающиеся 1-11 классов, всех 

видов ОУ, готовые представить свои творческие проекты, исследовательские работы и 

спортивные навыки. 

3.2. При очном участии участники Конференции представляют исследовательскую работу 

и презентацию или мастер-класс в рамках своей темы, выступая в секции. 

3.3. При заочном участии участники Конференции присылают исследовательскую работу, 

презентацию, видео мастер-класса на электронный адрес ynosti-4istyelegkie@yandex.ru с 

пометкой «конференция». 

4. Руководство Конференцией 

4.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет. 

4.2.Оргкомитет собирает заявки на участие в Конференции,  формирует состав членов 

жюри, экспертной группы по рецензированию работ, составляет программу, оформляет 

протоколы. 

4.3.  В состав жюри входят сотрудники кафедры государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 

институт развития образования», директор и заместители директора МОУ «Гимназия 

№89», учителя ОУ г. Саратова и Саратовской области. 

4.4.  Руководители участников конференции не могут входить в состав жюри. 

5. Технология проведения Конференции 

5.1.  Работа Конференции проводится по секциям и предусматривает заочное участие.  

5.2.  Количество секций может варьироваться оргкомитетом в зависимости от числа 

заявленных работ. Количество работ в каждой секции не должно превышать 10.  

5.3. Выступления участников Конференции. 

Название секции При заочном участии 

История спорта и 

олимпийских игр  

5-11 классы; 

Исследовательская работа 

Спортивная психология  

5-11 классы; 

Исследовательская работа 
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Спорт - это стиль жизни  

5-11 классы 

Видеопредставление своего вида спорта. 

Теоретическая презентация.  

 

Экстрим. 5-11 классы; Исследовательская работа 

Загадки спорта. 5-11 классы; Исследовательская работа 

Юные спортсмены 1-4 

классы. 

Исследовательская работа. 

Участники могут представлять работы по 

направлениям всех секций Конференции 

 

6. Критерии отбора и требования к работе 

6.1.  На Конференцию принимаются работы следующих видов: проблемно-реферативные, 

проблемно-поисковые, проблемно-исследовательские. 

6.2.  Критерии оценки представленных работ: 

 актуальность темы – 1-3 балла; 

 соответствие содержания заявленной теме – 1-5 баллов; 

 степень самостоятельности в проведении исследования – 1-5 баллов; 

 анализ и систематизация информационных источников – 0-2 балла; 

 практическая значимость работы – 1-5 баллов; 

 грамотность и логика представления работы – 1-5 баллов; 

 умение поддержать дискуссию – 1-5 баллов; 

 Владение навыками в конкретном виде спорта - 1-5 баллов. 

6.3.  Работы, получившие отрицательную рецензию, к участию в Конференции не 

допускаются. 

6.4. Работа должна быть выполнена самостоятельно и соответствовать требованиям к 

оформлению: 

 титульный лист (с названием темы и исходными данными автора и научного 

руководителя); 

 содержание (план); 

 введение (обоснование темы, цели и задачи исследования, характеристика 

использованной литературы и источников); 

 основная часть (с разбивкой по главам, параграфам); 

 заключение (краткие результаты исследования, практическое применение, основные 

выводы); 

 список использованной литературы; 

 приложение. 

6.5. Необходимо четко обозначить теоретическую и практическую части, а также 

собственные достижения авторов, области применения результатов. 

6.6. Объем работы не более 10 страниц, формат А4 печатного листа интервал 1,5, шрифт 



14, без учета иллюстраций и приложений. 

7. Сроки подачи заявок и работ 

7.1.  Заявки по форме (Приложение 5) и работы для рецензирования должны быть 

представлены в оргкомитет до 25.04.2020 по адресу: Мало-Елшанская, 5, МОУ «Гимназия 

№ 89» или на электронный адрес ynosti-4istyelegkie@yandex.ru .  

Телефон для справок: 89873239313  

8. Подведение итогов 

8.1.  По окончании работы Конференции, проводятся заседания членов жюри предметных 

секций, на которых выносятся решения о победителях и призерах. Все решения членов 

жюри протоколируются и являются окончательными. 

8.2. Всем участникам Конференции выдается  сертификат участника. Участники 

Конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами 1, 2, 3 степени (1 

место – 1 диплом; 2 место – 2 диплома; 3 место – 3,4 диплома). 

8.3. Победителям и призерам  заочных конкурсов дипломы высылаются на указанный в 

заявке адрес. 

mailto:ynosti-4istyelegkie@yandex.ru


Приложение № 5 

 

Заявка 

на участие в спортивной научно-практической конференции «Пять колец успеха» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Наименование 

ОУ, класс 

Название 

работы 

Название секции ФИО руководителя 

(полностью), телефон 

оборудование Очно/заочно e-mail 

         

         

         

         



 


