
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

11.11.2021 г. Тамбов №2946 

 
 

О проведении регионального конкурса творческих работ обучающихся 
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий по формированию здорового 

образа жизни обучающихся области на 2021 год, в целях воспитания 

культуры безопасности и ответственности за свое здоровье и здоровье 

близких людей посредством повышения осведомленности о ВИЧ/СПИД, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональный конкурс творческих работ обучающихся 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее» (далее – Конкурс) в период с   

15 ноября 2021 года по 20 января 2022 года. 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1). 

3. Утвердить состав регионального организационного комитета 

Конкурса (приложение №2). 

4. Возложить организационно-методическое сопровождение на 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» (И.А.Долгий). 

 

 

Начальника управления Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

______________________Д.В.Трунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт рассылки: 

Н.В.Мордовкина – 1 экз. 

А.С.Гречишникова – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз. 

ОГБУЗ ТИКБ СПИД-центр                    

tsikina@inbox.ru – 1 экз. 

Областной центр медицинской 

 профилактики Тамбовской 

области 

 cmp_tambov@mail.ru – 1экз. 

МОУО – 30 экз. 

На сайт 
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 Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от ________ №_________ 

 

 

Положение 

о проведении регионального конкурса творческих работ обучающихся 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении регионального конкурса 

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

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. 

Сохрани себя и своё будущее» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

1.4. Конкурс проводится с применением автоматизированной системы 

«Молодежь России» (далее- АИС «Молодежь») для участников от 14 до 17 

лет. 

 

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; 

повышение мотивации обучающихся к получению необходимой 

информации по проблеме ВИЧ/СПИД; 

формирование негативного отношения к рискованному поведению, 

пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

формирование в условиях образовательных организаций толерантного 

отношения к ВИЧ-позитивным людям; 

пропаганда добровольного тестирования на ВИЧ; 

развитие личностных, нравственных, эстетических качеств и 

творческого потенциала обучающихся; 



привитие норм ответственного поведения у несовершеннолетних 

обучающихся, изменение проблемного и рискованного поведения, 

повышение социальной, межличностной компетенций. 

 

3. Участники 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций области в возрасте от 12 лет до 17 лет. 

3.2. Участники Конкурса в возрасте от 14 до 17 лет должны быть 

зарегистрированы в АИС «Молодёжь» по адресу https://myrosmol.ru/, и 

подать заявку через личный кабинет пользователя на мероприятия Конкурса. 

 

4. Номинации 

4.1. На Конкурс принимаются творческие работы, отвечающие цели 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 лет до 17 лет). 

 

5. Руководство 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается региональный 

организационной комитет (далее – региональный оргкомитет), в состав 

которого входят представители управления образования и науки Тамбовской 

области, Центра по профилактике и борьбе со СПИД ОГБУЗ «Тамбовская 

инфекционная клиническая больница», областного центра медицинской 

профилактики ТОГБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Тамбова». 

5.2. Региональный оргкомитет оставляет за собой право в 

одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения в Положение со своевременным 

информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте Центра 

(http://dopobr.68edu.ru); 

отказать участнику в участии в Конкурсе, если информация в 

сопроводительных документах будет признана недостоверной или неполной; 

использовать конкурсные материалы в целях популяризации 

деятельности по профилактике ВИЧ/СПИД. 

5.3. Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, создаётся соответствующий 

организационный комитет в муниципалитете (далее – муниципальный 

оргкомитет). 

5.3.1. Муниципальный оргкомитет выполняет следующие функции: 

https://myrosmol.ru/


организует проведение муниципального этапа Конкурса в соответствии 

с Положением; 

принимает заявки и конкурсные работы для участия в Конкурсе; 

формирует состав конкурсной комиссии для оценивания конкурсных 

работ; 

направляет конкурсные работы для участия в региональном этапе 

Конкурса (во время формирования онлайн-заявки при участии в номинации 

«Художественное творчество «Простые правила против СПИД» необходимо 

загрузить файл, при участии в номинации «Социальный видеоролик 

«Профилактика ВИЧ/СПИД» – разместить ссылку). 

5.4. Члены регионального оргкомитета могут входить в состав 

конкурсной комиссии. 

5.5. Конкурсные комиссии: 

оценивают конкурсные работы (в соответствии п.7 Положения); 

оформляют протоколы по каждой номинации;  

имеют право присуждать одно призовое место в каждой номинации, не 

присуждать призовые места, присуждать не все призовые места; 

не имеют права разглашать результаты Конкурса до его окончания; 

решение конкурсной комиссии является окончательным, изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит.  

5.6. Председатель конкурсной комиссии: 

избирается из общего числа членов конкурсной комиссии;  

при равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса в спорных вопросах. 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 15 ноября 2021 года по 20 января 

2022 года. 

6.2. Этапы проведения Конкурса: 

первый этап – муниципальный – с 15 ноября 2021 года по 29 ноября 

2021 года; 

второй этап – региональный – с 01 декабря 2021 года по 20 января 

2022 года. 

6.3. По итогам муниципального этапа работы победителей для участия 

в региональном этапе Конкурса муниципальными органами, 

осуществляющим управление в сфере образования, в срок до 01 декабря 

2021 года направляются посредствам АИС «Молодежь» (для участников от 

14 до 17 лет), также необходимо направить заявку в электроном виде по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/616fbc51122e6ae2fcf59544/.  

К заявке прикрепляются: 

согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего; 

протокол по итогам муниципального этапа Конкурса (приложение №1 к 

Положению); 

https://forms.yandex.ru/u/616fbc51122e6ae2fcf59544/


работы победителей и призеров II, III степени в каждой номинации 

муниципального этапа. 

6.4. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

адресу: 392000, г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3б, каб. 42, по телефону 

+7(4752) 42-95-35, доб. е-mail: (доб. 1353), е-mail: bud.zdorov68@yandex.ru, 

Брюзгина Дарья Александровна, педагог-организатор. 

6.5. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 01 

декабря 2021 года, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

 

7. Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценки 

7.1. Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме. В 

них можно рассказать обо всём, 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. 

7.2. Номинация «Художественное творчество «Простые правила 

против СПИД» 

7.2.1. Требования:  

рисунки, рисунки-коллажи, соответствующие теме, выполненные в 

любых графических и живописных техниках должны быть представлены в 

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

должен превышать 10 Мб, 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). 

7.2.2. Критерии оценки работы: 

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

оригинальность замысла (от 0 до 10 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. 

7.3. Номинация «Социальный видеоролик «Профилактика 

ВИЧ/СПИД» 

7.3.1. Требования: 

видеоролики принимаются в формате MP4, 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 несёт лицо, 

представившее работу на Конкурс. 

7.3.2. 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) 
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качественное звучание и изображение (от 0 до 10 баллов) 

эстетичность дизайна видеоматериалов (от 0 до 10 баллов) 

Максимальное количество баллов – 50. 
 

8. Подведение итогов 

8.1. По итогам Конкурса издаётся приказ управления образования и 

науки Тамбовской области. 

В каждой номинации в электронном виде рассылаются дипломы 

управления образования и науки области победителям, призерам II и III 

степени. 

8.2. Работы победителей и призеров Конкурса будут опубликованы на 

сайте Центра, региональном портале «Подросток и общество», региональном 

портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области» (раздел 

«Пропаганда ЗОЖ в школе»).  

 

9. Прочие условия 

Оргкомитет оставляет за собой право в соответствии с согласием на 

обработку персональных данных физического лица использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать результаты для нужд и в целях 

рекламы аналогичных мероприятий, в методических и информационных 

изданиях) в порядке, предусмотренном законодательством о персональных 

данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению  

 

Требования к оформлению протокола 

по итогам муниципального этапа Конкурса 

 

Вместе с конкурсными работами и заявками предоставляются 

протоколы по итогам муниципального этапа Конкурса по номинациям, 

которые заверяются подписью председателя муниципального оргкомитета и 

гербовой печатью.  

В числе обязательных сведений в протоколе должны быть указаны: 

учреждение, осуществляющее организацию и проведение 

муниципального этапа; 

Ф.И.О., должность председателя муниципального оргкомитета; 

список участников муниципального этапа по номинациям с указанием 

победителей и призеров II и III степени (Ф.И. учащегося, образовательная 

организация, класс, возраст). 

Протоколы должны быть подписаны всеми членами конкурсной 

комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от ________ №_________ 

 

 

Состав регионального организационного комитета 

конкурса творческих работ обучающихся 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее»  

 

 

Председатель: 

Гречишникова Анна Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области. 

Члены организационного комитета: 

Цыкина Марина Николаевна, заведующий Центром по профилактике и 

борьбе со СПИД Областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница». 

Долгий Иван Анатольевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Шелуханов Виталий Валерьевич, руководитель областного центра 

медицинской профилактики Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №5  

г. Тамбова». 

Солнцева Ирина Владимировна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 


