
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

П Р И К А З 

 

  20. 10.2020                                                                                          №210 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса творческих 

работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» 

 

           В соответствии с планом мероприятий по формированию  здорового 

образа жизни обучающихся района на 2020 год, в целях культуры 

безопасности и ответственности за свое здоровье и здоровье близких людей 

посредством повышения осведомленности о ВИЧ/СПИД, ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1.Провести в дистанционном формате муниципальный этап 

регионального конкурса творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. 

Сохрани себя и свое будущее» (далее- Конкурс) в период с 20 октября по 19 

ноября 2020 года. 

           2.Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1) 

           3.Утвердить состав муниципального организационного комитета 

Конкурса (приложение №2) 

           4.Возложить организационно- методическое сопровождение на 

информационно- методический центр отдела образования района 

(Кривенчук). 

           5. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования администрации Инжавинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

           6. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

заведующую ИМЦ Кривенчук Л.К. 

 

 

Начальник отдела образования                                                 Е.И. Пятых 

 

 

 

 

 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru#_blank


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

Инжавинского района 

от______    №______ 

Положение  

О проведении муниципального этапа регионального конкурса 

творческих работ обучающихся 

 «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» 

 

1.Общие положения 

         1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа 

регионального конкурса творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. 

Сохрани себя и свое будущее» (далее- Положение) определяет порядок 

организации и проведения муниципального этапа регионального конкурса 

творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» 

(далее-Конкурс.) 

         1.2. Конкурс проводится информационно- методическим центром 

отдела образования района 

         1.3. Организационно- методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет информационно- методический центр отдела образования 

района (далее - ИМЦ) 

          

 

2.Цель и задачи 

          

        2.1. Цель- развитие культуры безопасности и ответственности за свое 

здоровье и здоровье близких людей посредством повышения 

осведомленности о ВИЧ/СПИД. 

        2.2. Задачи: 

        повышение информированности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников о путях заражения, способах 

защиты, источниках получения информации о проблеме; 

        формирование негативного отношения к рискованному поведению, 

пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

        формирование в условиях образовательных организаций толерантного 

отношения к ВИЧ- позитивным людям; 

        развитие личностных, нравственных, эстетических качеств и 

творческого потенциала обучающихся. 

 

 

 

 



3. Участники 

    3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций района в возрасте от 12 до 17 лет. 

 

4.Номинации 

    На Конкурс принимаются творческие работы, отвечающие целям и 

задачам Конкурса, по следующим номинациям в следующих возрастных 

категориях: 

    Номинация «Художественное творчество «Простые правила против 

СПИД», возрастная группа участников номинации- обучающиеся среднего 

школьного возраста )от 12 лет до 14 лет); 

    Номинация «Социальный видеоролик «Профилактика ВИЧ/СПИД», 

возрастная группа участников номинации- обучающиеся старшего 

школьного возраста (от 15 до 17 лет). 

 

5.Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

     5.1. Конкурс проводится ) в период с 20 октября по 19 ноября 2020 года. 

    5.2. Конкурсные работы, поступившие в муниципальный оргкомитет 

позднее 19 ноября 2020 года, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

 

6.Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценки 

        6.1. Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме. В них 

можно рассказать обо всем, что касается болезни СПИД и профилактических 

мероприятиях, о Дне борьбы со СПИДом и его традициях, истории, о 

видении проблемы глазами детей, о профилактике, проводимой в 

образовательных организациях. 

        6.2.Номинация «Художественное творчество «Простые правила 

против СПИД»: 

         6.2.1. Требования: 

         рисунки, рисунки-коллажи, соответствующие теме, выполненные в 

любых графических и живописных техниках должны быть представлены в 

электронном виде, сохраненным в формате JPEG (jpg), объем файла не 

должен превышать 10Мб, разрешение- не менее 300 dpi; 

         каждая работа должна быть промаркирована ( название работы Ф.И.О. 

участника Конкурса, возраст, класс, полное название учреждения, 

контактный телефон, электронный адрес). 

         6.2.2. Критерии оценки работы: 

         соответствие работы цели и задачам Конкурса (от 0 до 16 баллов); 

         оригинальность замысла (от 0 до 16 баллов); 

         качество исполнения (от 0 до 10 баллов); 

         раскрытие темы с художественной стороны (от 0 до 10 баллов); 

         ориентированность на гуманистические ценности (от 0 до 10 баллов). 

         Максимальное количество баллов-50 



       6.3. Номинация «Социальный видеоролик «Профилактика 

ВИЧ/СПИД» 

       6.3.1. Требования: 

       видеоролики принимаются в формате МР4,AVI, минимальное 

разрешение 640х480 для 4:3, 720х480 для 16:9, размер файла не должен 

превышать 200 Мб, хронометраж- не более трех минут. 

       за достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

представившее работу на Конкурс. 

      6.3.2. Критерии оценки работы: 

      соответствие работы цели и задачам Конкурса (от 0 до 10 баллов); 

      оригинальность замысла (от 0 до 10 баллов); 

      полнота и корректность подачи информации (от 0 до 10 баллов);  

      качественное звучание и изображение (от0 до 10 баллов); 

      эстетичность дизайна видеоматериалов (от0 до 10 баллов). 

      Максимальное количество баллов- 50 

       

        

7. Подведение итогов 

      7.1. По итогам Конкурса издается приказ отдела образования 

Инжавинского района. 

      Победителям и призерам в каждой номинации Конкурса выдаются 

дипломы отдела образования Инжавинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕЖДЕН 

приказом отдела образования  

района 

от______       №______ 

 

 

 

 

Состав муниципального организационного комитета 

регионального конкурса творческих работ обучающихся  

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» 

 

 

      Председатель: 

      Пятых Елена Ивановна, начальник отдела образования Инжавинского 

района. 

      Члены организационного комитета: 

      Кривенчук Людмила Константиновна, заведующая главный специалист 

отдела образования района; 

      Соколова Оксана Алексеевна, главный специалист отдела образования 

района; 

      Киреева Елена Владимировна, главный специалист отдела образования 

района; 

      Попова Галина Павловна, методист главный специалист отдела 

образования района; 

       Ластовкина Екатерина Николаевна, методист главный специалист отдела 

образования района. 

 


