
Муниципальное казенное учреждения Управления образования 

администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от     12.10.2020                                                                                           № 738 

 

Об итогах  

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы  

в области формирования культуры здорового  

и безопасного образа жизни  

«Стиль жизни – здоровье! 2020» 

 

В соответствии с приказом МКУ УО от 11.09.2020 № 658 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2020» и на основании оценок жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2020» (приложение). 

2. Наградить победителей, призеров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 

2020» электронными дипломами Управления образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором инклюзивного образования Н. Н. Гееб. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                                             Н. В. Плюснина 

       

 

 
 

Гееб Наталья Николаевна 



Приложение  

к приказу МКУ УО 

от12.10.2020 № 738 

 

Итоги 

итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы 
в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2020» 

 
 

 

№ ФИО участника, возраст, 

ОО 

Название работы, 

ссылка 

Номинация Результат 

1.  Ворошилов Александр 

Сергеевич, 9 лет,  

МБОУ ДО ДДТ 

«Спорт – это жизнь!» 

https://youtu.be/n3du_BX5

YPw 

«Социальный видеоролик 

по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, 

направленный на 

профилактику зависимого 

поведения обучающихся». 

Возрастная группа: 8-12 

лет 

Призер 

2.  Баландин Роман 

Евгеньевич, 14 лет 

Мамонтова Софья 

Андреевна, 15 лет 

Петренко Оксана 

Алексеевна, 17 лет 

Анучина Елизавета 

Александровна, 17 лет, 

МБОУ ДО ДДТ 

«Действуй!» 

https://www.youtube.com/

watch?v=mKHBYGTu_z0 

«Социальный видеоролик 

по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, 

направленный на 

профилактику зависимого 

поведения обучающихся». 

Возрастная группа: 13-18 

лет 

 Победитель  

3.  Аюпова Алиса Вадимовна, 

8 лет,  

МБОУ «ООШ № 29» 

Буклет «Стиль жизни – 

здоровье» 

«Наглядный раздаточный 

материал по пропаганде 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

направленный на 

профилактику зависимого 

поведения обучающихся» 

(буклет, плакат).  

Возрастная группа: 8-12 

лет 

Призер  

4.  Кожевникова Вероника 

Дмитриевна, 8лет,  

МБОУ «ООШ № 18» 

«Переходи на сторону 

ЗОЖ! Я научу!» 

https://youtu.be/gUpw0Cg

4H2g 

 

«Социальный видеоролик 

по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, 

направленный на 

профилактику зависимого 

поведения обучающихся». 

Возрастная группа: 8-12 

лет 

Победитель 

5.  Ходаренко Екатерина 

Игоревна 

10 лет,  

МБОУ «СОШ № 1» 

Режим выходного дня  

https://youtu.be/kJqyCzAa

Upw 

 

«Социальный видеоролик 

по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, 

направленный на 

профилактику зависимого 

поведения обучающихся». 

Возрастная группа: 8-12 

лет 

Призер 

https://youtu.be/n3du_BX5YPw
https://youtu.be/n3du_BX5YPw
https://ruobr.ru/s56/child/2316591/
https://ruobr.ru/s56/child/2316591/
https://youtu.be/gUpw0Cg4H2g
https://youtu.be/gUpw0Cg4H2g
https://youtu.be/kJqyCzAaUpw
https://youtu.be/kJqyCzAaUpw

