
Отчет о проведении республиканского этапа Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

«Стиль жизни-здоровье! 2022» 

В соответствии с приказом Минобрнауки   РД   от 10  июня 2022года  

№ 08-02-1-510/22 о проведении  республиканского этапа Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни «Стиль жизни-здоровье! 2022» ГБУ ДПО РД 

«Дагестанский институт развития образования», центром воспитания, 

психологии и педагогики был проведен конкурс социальной рекламы. 

Цель конкурса - популяризация  здорового и безопасного образа жизни; 

обновление наглядно-методического инструментария профилактической 

деятельности; повышение воспитательного потенциала образовательных 

организаций РД.  

 Задачи конкурса: 

привлечение внимания обучающихся к социально значимым 

проблемам общества; 

пропаганда культуры здорового и безопасного образа жизни; 

просвещение детей и подростков в вопросах ведения здорового и 

безопасного образа жизни; 

создание условий для открытого, доверительного общения, 

возможностей самопроявления обучающихся в процессе творческой работы 

над проектом; 

развитие социальной инициативы на основе сотрудничества 

обучающихся и их педагогов, родителей (законных представителей) в 

процессе подготовки конкурсной работы; 

распространение опыта по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного поведения 

обучающихся образовательных организаций. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1.Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся; 

2. Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся (буклет, плакат). 

Возрастные группы участников конкурса:  

8-12 лет и 13-18 лет. Общее число номинаций, с учетом возрастных 

групп 4. 



Региональному этапу конкурса  предшествовал муниципальный этап. 

Работы победителей были представлены на региональный этап. Прием работ 

осуществлялся  с 1 по 28 октября 2022г. Заседание экспертной комиссии  

прошло 31 октября 2022г в ГБУ ДПО РД «ДИРО». 

Эксперты оценивали конкурсный материал (видеоролик, плакаты, 

буклеты) по критериям: соответствие работы тематике конкурса, его целям и 

задачам; проявление индивидуальных творческих способностей, 

оригинальность идеи и исполнение, в том числе эмоциональное и цветовое 

воплощение; содержание и  логика построения работы; содержание слогана, 

сопровождающего конкурсную работу: ясность, понятность и 

убедительность созидательного посыла; качество оформления конкурсной 

работы (техническое качество выполнения, профессионализм решения, 

эффективность рекламных технологий). 

       Победителями конкурса в номинации: 

- «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся» 

8-12 лет  стали: 

I место – МКОУ «Дылымская гимназия» имени М.Салимгереева 

Казбековский  район ( групповое видео); 

II место –Магомедов Магомедали Арсаналиевич, МБОУ «СОШ №2» 

г.Избербаш; 

III место – Адуев Муртазали Алескандерович, МКОУ «Гельбахская 

СОШ» Кизилюртовский  район. 

 

    - «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся» 

13-18 лет  стали: 

      I место – Алиев Джалалдин Рифкатович, ГБПОУ РД «Колледж 

экономики и права» г.Дербент; 

     II место – МБОУ «СОШ №5» г.Даг.Огни ( групповое видео) 

     III место – МБОУ «Хебдинская СОШ» Шамильский район; 

 

     Победителями конкурса в номинации:  

- «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся (буклет, плакат)» 8-12 лет стали: 

I место – Алхасова Залина Махачевна, МБОУ «Н-Дженгутаевская СОШ» 

Буйнакский район; 



II место – Гаджиев Абдулвахид Магомедрасулович, МБОУ 

«Хебдинская СОШ» Шамильский район; 

III место –Тагирбекова Самира Мухтаровна, МКОУ «Захитская СОШ» 

Хивский район. 

 

- «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся (буклет, плакат)» 13-18 лет стали: 

I место- Мухуев Мухаммад Висирбулатович, МКОУ «Хубарская 

СОШ» Казбековский район 

    II место- Омарова Хадижат Курбангаджиевна, МБОУ «Хебдинская 

СОШ» Шамильский район 

    III место- Рамазанова Малика Сейрановна, МБОУ «СОШ №3» 

г.Даг.Огни. 

 

Итоговые протоколы экспертной комиссии прилагаются в кол.4. 

 

 
 

 

 

 

 



 
      

 

 

 

 



 
 

 


