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Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса социальной 
рекламы в области формирования 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни «Стиль жизни -  здоровье!»

В соответствии с письмом Минпросвещения от 27.09.2019 г. № 07-6735 в 
ноябре 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 
социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни «Стиль жизни -  здоровье!» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 93 обучающихся из 19 муниципальных 
образований Челябинской области: Карабашский, Копейский, Кыштымский, 
Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Пластовский, 
У вельский муниципальные районы.

Участники конкурса -  обучающиеся и коллективы обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области по двум группа: 8-12 лет и
13-18 лет.

На конкурс представлено 60 работ по двум номинациям:
1) «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся» - 20 работ;
2) «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся» - 40 работ.
Список победителей и призеров конкурса в приложении.

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования
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Работы победителей направлены для участия во Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни «Стиль жизни -  здоровье!».

Директор И.Г. Скалунова

Симонова Александра Андреевна, секретарь, 8 (351) 773-62-82



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

____________

Список
победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса социальной 
рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

«Стиль жизни -  здоровье!»

Номинация «Социальный ролик по пропаганде здорового и безопасного образа 
жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся»

первая группа: 8 - 1 2  лет

1 место -  Бухтияров Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнеуральска», Верхнеуральский 
муниципальный район;

2 место -  Данилова Евангелина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа № 1 имени
П.А. Скачкова», Агаповский муниципальный район;

3 место -  Г аврилова Анастасия, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Еманжелинский муниципальный район.

вторая группа: 1 3 - 1 8  лет

1 место -  Васильева Дарья, Коновалова Светлана, Петрова Мария, Сергеева 
Екатерина, муниципальное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 2», Красноармейский муниципальный район;

2 место -  Левина Полина, Махаренко Олеся, Емельянов Иван, Свистелова 
Дарья, Иксанова Арина, Феоктистова Дарья, Кайль Артур, Патянова Полина, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 21», Озерский городской округ;

3 место -  Шатова Ангелина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Смеловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район.

Номинация «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового 
и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся»

первая группа: 8 - 1 2  лет



1 место -  Белоброва Алина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28», Коркинский 
муниципальный район;

2 место -  Лабер Елизавета, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 91 г. Челябинска»;

3 место -  Сухих Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа№ 4», Еманжелинский 
муниципальный район.

вторая группа: 1 3 - 1 8  лет

1 место -  Будейкина Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа д. Сарафаново имени Героя 
России Ю.П. Яковлева», Чебаркульский муниципальный район;

2 место -  Яганова Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 26», Миасский городской округ;

3 место -  Станкулова Зинигуль, Утемисов Арман, Андрианов Константин, 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Атамановская 
основная общеобразовательная школа», Брединский муниципальный район.


