
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

(КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции») 

 

ПРИКАЗ № 98 
 

г. Петропавловск-Камчатский                                          «29» октября 2021 года  

 
 

Об итогах регионального этапа 

Всероссийского заочного кон-

курса социальной рекламы в 

области формирования культу-

ры здорового и безопасного об-

раза жизни «СТИЛЬ ЖИЗНИ – 

ЗДОРОВЬЕ! 2021»  

 

 

По итогам регионального этапа Всероссийского заочного конкурса со-

циальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни «СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ! 2021»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В соответствии с протоколом заседания экспертной комиссии ре-

гионального этапа Всероссийского заочного конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ! 2021» от 29 октября 2021 года утвердить 

список победителей и призеров регионального этапа Всероссийского заочно-

го конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорово-

го и безопасного образа жизни «СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ! 

2021» согласно приложению. 

2. Наградить дипломами победителей, номинантов и участников ре-

гионального этапа Всероссийского заочного конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ!2021».  
3. Направить конкурсные работы победителей регионального этапа 

Всероссийского заочного конкурса социальной рекламы в области формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни «СТИЛЬ ЖИЗНИ – 

ЗДОРОВЬЕ! 2021» на федеральный этап Всероссийского конкурса социаль-

ной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

[Директор] [горизонтальный 

штамп подписи 1] 

 

[Прозорова Е.В.] 



 Приложение к приказу  

от «29» октября 2021 № _____ 

 

Список победителей и призеров регионального этапа Всероссийского заоч-

ного конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни «СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ! 2021»  
 

           Дипломом I степени награждаются: 

 

В номинации № 1 «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» в возрастной группе 8-12 лет – «Брось курить – иг-

рай на улице!» МАОУ «Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина» Петро-

павловск-Камчатского городского округа. 

В номинации № 1 «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» в возрастной категории 13-18 лет – «Наш выбор – 

спорт!» МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

 В номинации № 2 «Наглядный раздаточный материал по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику 

зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат) в возрастной группе 8-

12 лет – «Следуй за мной!» - МБОУ «Основная школа № 5» Петропавловск-

Камчатского городского округа.  

В номинации № 2 «Наглядный раздаточный материал по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику 

зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат) в возрастной группе 

13-18 лет – «Я выбираю здоровое будущее!»  МОКУ «Устьевая школа основ-

ного общего образования» Соболевского муниципального района. 

 

Дипломом II степени награждаются: 

 

В номинации № 1 «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» в возрастной группе 13-18 лет «Мы не марионет-

ки!» - МАОУ «Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

В номинации № 2 «Наглядный раздаточный материал по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику 

зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат) в возрастной группе 8-

12 лет – «Жить здорово!» МАОУ «Средняя школа № 27» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

В номинации № 2 «Наглядный раздаточный материал по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику 

зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат) в возрастной катего-



рии 13-18 лет – «Азбука здоровья!» МБОУ «Средняя школа № 10» Петропав-

ловск-Камчатского городского округа. 

 

 Дипломом III степен награждаются: 

 

В номинации № 1 «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» в возрастной группе 13-18 лет – «Выбирай ЗОЖ!» 

МБОУ «Средняя школа № 1» Вилючинского городского округа. 

В номинации № 2 «Наглядный раздаточный материал по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику 

зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат) в возрастной группе 8-

12 лет – «Мы – это то, что мы едим!» МАОУ «Средняя школа № 3 имени 

А.С. Пушкина» Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В номинации № 2 «Наглядный раздаточный материал по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику 

зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат) возрастной группе 13-

18 лет – «ЗОЖ – выбор нового поколения!»  ГБПОУ КК «Камчатский меди-

цинский колледж».  
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