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Положение
об Областных профилактических играх «ЗОЖ QUIZ»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи Областных
профилактических игр «ЗОЖ QUIZ» (далее - Игры), их организационное и
методическое обеспечение, а также порядок участия и определения
победителей и призеров.
1.2. Учредителем Игр является министерство образования и науки
Самарской области.
1.3. Организатор – Центр профилактической работы Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации
молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ).
2. Цели и задачи Игр
2.1.

Игры нацелены на пропаганду здорового образа жизни и

профилактику вредных привычек среди обучающихся образовательных
организаций Самарской области.
2.2.

Задачи Игр:

повышение

информированности

и

компетенций

обучающихся

образовательных организаций в сфере профилактики вредных привычек и
пропаганде ЗОЖ;
содействие развитию волонтерского движения за ЗОЖ, обобщение и
тиражирование лучшего опыта профилактической работы, внедрение в
практику современных инновационных форм работы.

3. Участники Игр
3.1. К участию в Играх приглашаются команды образовательных
организаций Самарской области. Количество играющих членов команды - 5
человек, возраст членов команды от 14 до 21 года.
Номинации:
-команды общеобразовательных организаций;
-команды

образовательных

организаций

профессионального

образования;
-команды образовательных организаций дополнительного образования.
3.2. В состав команд рекомендовано включить обучающихся состоящих
на профилактических учётах.
4. Руководство Игр
4.1.

Подготовку

и

проведение

Игр

осуществляет

Оргкомитет

(Приложение 1).
4.2.

Оргкомитет

формирует

жюри

из

специалистов

в

сфере

профилактики, социальных партнеров программы, координирует работу
жюри.
4.3. Размещает информацию о ходе и итогах Конкурса на сайтах
цсмсамара.рф. и cpr63.org.
6. Порядок проведения Игр
6.1. Игры проводятся в заочной форме в срок с 5 по 30 апреля 2021 года.
6.2. Игры проводятся в 2 этапа:
1 этап – отборочный: для участия в Играх необходимо в срок до9 апреля
2021 года заполнить заявку участника на сайте Центра профилактической
работы ГБОУДОДЦРТДЮ ЦСМ : https://www.cpr63.org. После принятия
заявки на электронную почту, указанную в заявке, придет письмо с
подтверждением . В срок до 18 апреля (включительно) 2021 года для участия
в отборочном этапе необходимо направить на адрес электронной почты
svcsm63@yandex.ru материалы:
1) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);

2) видеоролик , соответствующий требованиям (Приложение 3).
2 этап - финал: проходит с 26 апреля по 30 апреля 2021 года.
В финал выходят 5 команд с наибольшим количеством баллов в каждой
номинации.
Правила игры оглашаются членами жюри или представителями
оргкомитета перед началом каждой игры.
7. Критерии оценки
7.1. Критерии оценки видеоролика
целостность (0-5 баллов);
оригинальность (0-5 баллов);
соответствие заданной теме (0-5 баллов);
содержательность (0-5 баллов).
7.2. Критерии оценки на финальном этапе:
правильность ответа (0-5 баллов);
скорость ответа (0-5 баллов);
соблюдение правил и этикета игры (0-5 баллов);
степень владения тематикой, аргументированность (0-5 баллов).
8. Подведение итогов Игр
8.1. Итоги Игр подводятся решением жюри 30 апреля 2021 года.
8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет.
8.3. Все участники Игр получают сертификат участника.
Команды, занявшие 1 места в номинациях, награждаются дипломами
министерства образования и науки Самарской области. Участники, занявшие
2 и 3 места в номинациях, награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ
ЦСМ.
9. Контактная информация
Адрес Оргкомитета: 443010, Самарская область, г. Самара, ул.
Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84,
Шурунова Елена Леонидовна,
Епифанова Ксения Александровна,

Прокопенко Наталья Владимировна.
Шеповалова Ксения Олеговна.
Электронная
профилактической

почта:

svcsm63@yandex.ru

работы ГБОУДОД

молодежи» https://www.cpr63.org.

ЦРТДЮ

,

сайт

Центра

«Центр социализации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению
об областных профилактических играх «ЗОЖ QUIZ»
Оргкомитет Областных профилактических игр «ЗОЖ QUIZ»
1.Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;
2.Шурунова Елена Леонидовна – заместитель директора по учебно –
воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;
3.Прокопенко Наталья Владимировна - старший методист ГБОУДОД ЦРТДЮ
ЦСМ;
4. Матвеев Андрей Сергеевич - методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;
5.Шеповалова Ксения Олеговна – педагог-психолог ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;
6.Епифанова Ксения Александровна – педагог-организатор ГБОЦДОД
ЦРТДЮ ЦСМ;
7.Вострикова Светлана Юрьевна - методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению
об областных профилактических играх «ЗОЖ QUIZ»
Директору
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
А.Н.Гридневу
от___________________________

(ФИО участника)

____________________________________

(адрес участника)

СОГЛАСИЕ
на обработку и использование персональных данных
Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (- ая) по адресу
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(адрес регистрации)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных Государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества «Центр социализации молодёжи», зарегистрированному
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131.
Персональные данные, в отношении которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, _____________________________________
наименование, представляемой, образовательной организации
___________________________________________________________
контактный телефон, email ____________________________________
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи
письменного заявления об отзыве согласия.
«__» __________ 202_ г.

_____________ (________________)
(подпись)

(расшифровка)

С правилами размещения и обработки персональных данных участников
конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ
(http://цсмсамара.рф/?attachment_id=7328) ознакомлен
Дата

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению
об областных профилактических играх «ЗОЖ QUIZ»
Требования к видеороликам отборочного этапа
Областных профилактических игр «ЗОЖ QUIZ»
1. Содержательные требования.
Команде необходимо подготовить видеоролик с рассуждением на тему
«Стиль жизни – здоровье, потому что…».
Рассуждение может быть презентовано в форме стихотворения, песни,
рассказа и т.п.
2. Технические требования
Форматы предоставления видеороликов: *.avi, *.mp4, *mov. Качество
загруженного ролика должно быть не менее 720p HD.
Хронометраж видеороликов не должен превышать 1 минуты.
В начале видеоролика необходимо указать название команды и
образовательной организации.
Видеоролики не должны противоречить законодательству Российской
Федерации, в том числе Федеральным законам от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
и от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
В видеороликах не допускается содержание ненормативной лексики,
слов и фраз, унижающих человеческое достоинство, недостоверных сведений,
а также информации, которая может причинить вред здоровью и (или)
развитию детей, наличие скрытой рекламы, демонстрация процесса курения,
употребления алкогольных напитков, наркотических средств и других
психотропных веществ, использование в работе объектов интеллектуальных
прав третьих лиц (текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.).
Каждый участник гарантирует, что при подготовке и направлении его
работы на Игры, а также при ее публикации и/или распространении в любой
форме не были и не будут нарушены авторские и/или иные права третьих лиц.

