
Приложение № 1 

Утверждено 

Протоколом заседания Жюри  

Всероссийского конкурса  

социальной рекламы  

«Стиль жизни − здоровье! 2021» 

от «  02  »       декабря        №   1    

 

Победители и призеры  

Всероссийского конкурса социальной рекламы  

в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

«Стиль жизни − здоровье! 2021» 
 

1. Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике зависимого 

поведения обучающихся (8-12 лет): 

Звание 

Баллы  

сводного 

рейтинга 

Субъект  

Российской Федерации 
Образовательная организация 

Лауреат 4,53 Иркутская область 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Тулуна «СОШ №25» 

Дипломант  

II степени 
4,25 Смоленская область 

Областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Феникс» 

Дипломант 

III степени 
4,20 Курская область 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Бесединская средняя общеобразовательная школа»  

Курского района  

  



2 
 

2. Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике 

зависимого поведения обучающихся (8-12 лет): 

Звание 

Баллы  

сводного 

рейтинга 

Субъект  

Российской Федерации 
Образовательная организация 

Лауреат 4,08 Орловская область 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сахзаводская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Дипломант  

II степени 
3,98 Кемеровская область 

Муниципальное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Гимназия № 70», г. Новокузнецк 

Дипломант  

II степени 
3,98 Мурманская область 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», 

г. Полярные Зори 

Дипломант 

III степени 
3,75 Самарская область 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени 

Героя России Сергея Анатольевича Хихина городского округа 

Чапаевск Самарской области 

Дипломант 

III степени 
3,75 Ставропольский край 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Районная станция юных техников» Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края 
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3. Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике зависимого 

поведения обучающихся (13-18 лет): 

Звание 

Баллы  

сводного 

рейтинга 

Субъект  

Российской Федерации 
Образовательная организация 

Лауреат 4,33 Волгоградская область 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж», 

городское поселение г. Новоаннинский 

Дипломант  

II степени 
4,12 Камчатский край 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа 

Дипломант 

III степени 
4,05 Хабаровский край 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 сельского поселения  

«Село Хурба» Комсомольского муниципального района  
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4. Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике 

зависимого поведения обучающихся (13-18 лет). 

Звание 

Баллы  

сводного 

рейтинга 

Субъект  

Российской Федерации 
Образовательная организация 

Лауреат 3,77 Вологодская область 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Чагодская средняя общеобразовательная школа», г. Чагода 

Дипломант  

II степени 
3,73 Орловская область 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение − 

школа № 52 города Орла 

Дипломант  

II степени 
3,73 Свердловская область 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74», г. Лесной 

Дипломант  

III степени 
3,67 Владимирская область 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский оздоровительно – образовательный  

(социально – педагогический) центр», г. Владимир 

 


