Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей г.Владимира
Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр
КАБИНЕТ НАРКОПРОФИЛАКТИКИ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса "Радуга здоровья"
Конкурс "Радуга здоровья" (далее Конкурс) проводится Кабинетом
наркопрофилактики МБОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр».
Сроки проведения Конкурса: с 16 января по 01 апреля 2014г.
Цель Конкурса: реализация эффективной работы по ранней профилактики
злоупотребления психоактивными веществами, внедрение здорового образа жизни.
Задачами Конкурса являются:
1) поднять в среде обучающихся престиж здорового образа жизни;
2) научить обучающихся беречь здоровье, показывая достоинство здорового образа;
3) привить подросткам навыки полезного для души и тела проведения свободного
времени;
4) раскрыть среди школьников юные таланты художников, поэтов, фотографов,
спортсменов.
Участники конкурса:
Принять участие в Конкурсе могут педагоги-психологи, социальные педагоги,
классные руководители и другие педагоги.
Материалы конкурса отправлять только в электронном виде на электронную почту
ДООспЦ: doospc@yandex.ru
Требования к работе:
• Работа оформляется в виде реферата
• Объем работы не более 6 печатных листов
• Шрифты «Times New Roman», только 12-й кегль
• Возможны приложения в виде презентаций, фотографий, таблиц, диаграмм и т.д.
Красный - курение, алкоголь, наркотики
Оранжевый – образ жизни
Желтый - жизненно важные навыки
Зеленый – значимые мероприятия для возраста учащихся
Голубой – графики, диаграммы, таблицы исследований по школе по вопросам ЗОЖ и
профилактике вредных привычек
Синий – стихи, пословицы, поговорки, крылатые выражения о здоровом образе жизни
Фиолетовый – формы работы с учащимися, педагогами, родителями
Подведение итогов:
1. По итогам конкурса будет определен Победитель и Лауреаты
2. Победитель получит ценный приз.
3. Победитель и Лауреаты конкурса получают Дипломы с указанием названия
конкурса.

Критерии оценки материалов:
1. Практическая значимость представленных материалов для внедрения в работу по
первичной профилактике и здорового образа жизни – 10 баллов
2. Оригинальность идей, приемов – 10 баллов
3. Доступность воспроизведения опыта другими педагогами – 5 баллов
Организаторы конкурса:
1. Горланова Т.А. - социальный педагог
2. Антипова А.М. – педагог-психолог
3. Журавлева Ю.А. - социальный педагог
4. Лукина М.В. – зав. отделом организации оздоровления отдыха детей, социальный
педагог
Жюри конкурса:
1. Голыгина И.А. – специалист УО
2. Ошибкина Т.В. – зам. директора ДООспЦ
3. Соколова М.А. – зам. директора ДООспЦ
4. Калинина Е.В. – педагог-психолог
5. Антипова А.М. – педагог-психолог

Директор ДООспЦ________________

Гончарова О.И.

