
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Приозерск    
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  12.09.2022 г.                                                                        № 1698 - р 

 

 

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса  «Я – выбираю…» в 2022 году 

 

 

На основании Положения о проведении областного конкурса «Я – выбираю …» и 

распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  

№1652-р от 29.08.2022 года о проведении областного конкурса «Я - выбираю…» в 2022 

году: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса «Я – выбираю …» 11 октября  

2022 года.  

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса «Я – выбираю 

…» в 2022 году (Приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2). 

4. Ответственность за проведение муниципального этапа возложить на МОУ ДО 

Центр информационных технологий (Печанская Л.В.) 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 

специалиста комитета образования Зуеву Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования                                                Т. А. Антонова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зуева Н. В., тел. 35-824. 

Разослано: дело - 1, ОO – 19, ЦИТ - 1 



УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением комитета образования 

администрации Приозерского 

муниципального района Ленинградской 

области от 12 сентября 2022 года № 1698 - р  

(Приложение 1) 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса «Я выбираю...» в 2022 году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о муниципальном этапе областного конкурса «Я 

выбираю...» (далее – Положение) регламентирует процедуру проведения муниципального 

этапа областного конкурса «Я выбираю...» (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является комитет образования администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской области. 

1.3. Исполнителем конкурса является МОУ Центр информационных технологий 

(далее – ЦИТ) и муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Приозерского района. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса -  популяризация семейной стабильности и сплоченности, 

адекватного воспитания и теплых, близких отношений с членами семьи; высокого уровня 

интеллекта и устойчивости к стрессу, физического и психического благополучия, высокой 

самооценки, развитых навыков самостоятельного решения проблем, поиска и восприятия 

социальной поддержки, устойчивости к давлению сверстников, умения контролировать 

свое поведение; соблюдения норм общества как первичная профилактика безнадзорности, 

нарушений, зависимостей несовершеннолетних Ленинградской области. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Способствовать психологическому контакту между детьми и взрослыми в 

особых ситуациях совместной и групповой деятельности; 

 Мотивировать желание жить, развиваться, быть здоровым, продуктивным в 

процессе самосозидания и созидания; 

 Моделировать свободное, творческое взаимодействие взрослых и детей для 

позитивного высвобождения эмоций, раскрытия талантов и способностей 

участников конкурса; 

 Транслировать лучшие конкурсные работы. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций Приозерского района Ленинградской области в возрасте от 10 лет до 17 лет 

включительно, обучающиеся 5-11 классов. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям 

4.1.1. Индивидуальные работы: 

«Реклама здоровья» - рисунок, плакат, открытка, фотография, компьютерная 

графика в формате PDF или JPG; 

«Азбука здоровья» - очерк, литературный жанр прозаического сочинения 

небольшого объема и свободной композиции (в электронном формате, файл WORD 

объемом до 5 страниц, межстрочный интервал – 1,5; шрифт – 14); 



«Семья выбирает здоровье» - семейные истории, рассказы, семейные фотоальбомы, 

фотоколлажи, видеоклипы, презентации, семейные газеты, семейные праздники и 

мероприятия по здоровому образу жизни (в электронном формате, файл WORD объемом 

до 5 страниц, межстрочный интервал – 1,5; шрифт – 14). 

 

4.1.2. Коллективные работы: 

«Театрализованный проект созидающей здоровье направленности» - концепция, 

сценарий, постановка и показ сценического произведения, направленного на 

популяризацию здорового образа жизни (в формате видеоролика до 10 минут); 

«Молодежный проект созидающей здоровье направленности, реализуемый в 

сфере журналистики» - изданная публикация, серия публикаций или периодическое 

издание. 

 

5. Организация Конкурса 

 5.1. Конкурсная работа должна быть размещена на сайте образовательной 

организации конкурсанта. 

 5.2. Работы и заявка (в формате PDF с печатью и подписью руководителя ОУ и в 

формате WORD для корректного перехода по ссылке) от учреждения подаются до 07 

октября 2022 года в Центр информационных технологий по адресу электронной почты 

priozersk-cit@mail.ru с пометкой «Я выбираю» (контактное лицо – Емельянова Екатерина 

Александровна, методист, тел. 32-063) 

5.3. Содержание конкурсной работы должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации (соблюдение Федерального закона от 29 декабря 2010 года №436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»), 

тематике конкурса. 

5.4. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов плагиата 

обязательно. При обнаружении последних представленная работа автоматически 

снимается с конкурса. 

5.5. Работы, занявшие призовые места, направляются на областнойэтап конкурса в 

ЛОИРО. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победителей конкурса определяет конкурсное жюри, состав которого 

утверждѐн распоряжением комитета образования администрации Приозерского 

муниципального района Ленинградской области.  

6.2. Победители определяются в каждой номинации по количеству набранных 

баллов и награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. 

6.3. Все участники конкурса получают сертификаты участников. 
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Приложение 1 к Положению о 

проведении муниципального этапа 

конкурса «Я выбираю...»  

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

«Я выбираю…» 

 

Наименование ОУ ______________________________________________ 
 

Сведения об авторе (авторах): 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения (дд.мм.гггг)  

3. Место учебы, класс  

Сведения о кураторе (кураторах): 

4. Фамилия, имя, отчество куратора 

конкурсной работы 
 

5. Контактный телефон  

6. E-mail  

Сведения о конкурсной работе 

7. Название конкурсной работы  

8. Номинация  

9. Тема  

10. Ссылка на сайт, где размещена 

работа 
 

11. Пояснение (аннотация) к работе (о 

смысле, обстоятельствах создания, о 

выборе темы и концепции работы) 

 

 

Директор     подпись Ф.И.О. 

 

 

Печать 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением комитета образования 

администрации Приозерского 

муниципального района Ленинградской 

области от  12 сентября  2022 года №   1698- р  

(Приложение 2) 

 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии муниципального этапа конкурса «Я выбираю...» 

среди образовательных организаций Приозерского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Председатель комиссии: 

 

Антонова Т. А. – председатель комитета образования администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской области 

 

Члены комиссии: 

 

Емельянова Е.А. - методист МОУ ДО Центра информационных технологий; 

Зуева Н.В. - главный специалист комитета образования администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской области; 

Иванов А.Н. - заместитель директора по безопасности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

 


