
 

Приложение  

к приказу Комитета по образованию 

Администрации городского округа –  

город Камышин № 1028-о от 10 ноября 2021г 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского профилактического мероприятия  

«Выбор всегда за тобой» 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Мероприятие «Выбор всегда за тобой» проводится для учащихся 

школ города, в том числе  состоящих на различных видах учёта (далее-

Мероприятие) – это профилактическое мероприятие, направленное на 

формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

1.2. Учредителем Мероприятия является Комитет по образованию 

Администрации городского округа – город Камышин. 

1.3. Организатор Мероприятия – Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеский центр городского округа – город Камышин. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель – профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения и 

употребления иных психотропных веществ, посредством 

приобщения учащихся школ города к ведению здорового образа 

жизни, организации познавательного досуга. 

2.2. Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- сплочения школьных коллективов;  

- выявление опыта проведения массовых, спортивных мероприятий. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Мероприятие проводится 13 декабря 2021 г. с 12:00 до 15:00 в 

дистанционном (он-лайн). 

4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 



Мероприятие проходит в трех возрастных категориях:  

1. Возрастная категория – 7-10 лет – 1-4 классы. 

2. Возрастная категория – 11-13 лет – 5- 7 классы. 

3. Возрастная категория – 14-17 лет – 8 - 11 классы. 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в Мероприятии необходимо подать заявку до 11 декабря 

2021г от образовательного учреждения, заполнив  форму:  

https://forms.gle/EYLXtvkn4XZ7gm4Z6  

• приветствуется участие классного руководителя и родительской 

общественности; 

• фото должно раскрывать тему фото – кросса;  

•  приветствуется использование тематического  реквизита, плакатов; 

• от каждой возрастной параллели принимается не более 3-х 

фотографий; 

• фото должны быть четкими, яркими, должны хорошо просматриваться 

лица всех участников Мероприятия. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

У каждой возрастной группы своя тема фото-кросса, которая будет 

выслана за 30 минут до начала Мероприятия, по номеру телефону в 

группе. 

В ходе фото-кросса участникам необходимо сфотографироваться 

классом или группами учащихся в школе или на территории, 

прилегающей к ней. 

Мероприятие проходит в три этапа:  

- 11:30-12:00 объявление темы фото - кросса для каждой параллели 

(тема приходит на Whats App руководителю команды, указанному в 

заявке); 

- с 12:00 до 15:00 выполнение задания мероприятия; 

- 15:00- 15:40 отправка фотографий на почту  duz148@yandex.ru с 

пометкой «фото-кросс, № школы». Каждая фотография должна быть 

https://forms.gle/EYLXtvkn4XZ7gm4Z6
mailto:duz148@yandex.ru


подписана: «№школы_тема фотокросс_ФамилияИО руководителя», 

например: №1_Мы за ЗОЖ_Иванова О.А. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители Мероприятия, не определяются.  

Команды, принявшие участия в мероприятии, награждаются грамотами 

Комитета по образованию Администрации городского округа-город 

Камышин.  

Лучшие фотоработы будут включены в видеоролик о профилактике 

пагубных привычках среди детей и подростков, который будет размещен 

на официальном сайте Комитета по образованию Администрации 

городского округа – город Камышин и МБОУ ДО Детско-юношеский 

центр. 

 

 

 

 


