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О проведении Всероссийского конкурса
«Стиль жизни – здоровье!2020»

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России информирует о проведении Всероссийского конкурса
социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни «Стиль жизни – здоровье!» (далее – Конкурс). Организатором
Конкурса выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
защиты прав и интересов детей» (далее – Центр).
Конкурс проводится в целях повышения эффективности профилактики
аддиктивного поведения среди обучающихся образовательных организаций;
внедрения современных форм и методов просвещения, обновления нагляднометодического инструментария профилактической деятельности по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни и повышения воспитательного
потенциала образовательных организаций.
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа
жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся»;
2. «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного
образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат).
Целевой аудиторией Конкурса являются обучающиеся образовательных
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организаций двух возрастных групп: 1 группа: 8-12 лет; 2 группа: 13-18 лет.
Конкурс проводится в два заочных этапа:
I этап – региональный: с 13 апреля по 1 ноября 2020 года.
Органам

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющим государственное управление в сфере образования, рекомендуется
назначить ответственного исполнителя (регионального оператора Конкурса).
II этап – федеральный (экспертиза конкурсных работ, поступивших по итогам
проведения I этапа, подведение итогов и определение победителей): проводится
Экспертным советом Конкурса со 2 по 30 ноября 2020 года.
К участию в федеральном этапе Конкурса допускаются победители
регионального этапа.
Условия участия и порядок проведения Конкурса представлены в Положении
о Конкурсе (приложение к настоящему письму).
По вопросам участия в Конкурсе необходимо обращаться к организатору
Конкурса

по

электронной

почте:

contest@fcprc.ru

или

по

телефону:

8 (499) 444–08–06, доб. 100 09.
Приложение: в эл. виде.

И.о. директора
департамента
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