
 
 
«13» ____09____ 2022 г. № 01-12/ 70 

на  №_____от _________ 2022 г. 

 

О проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса социальной рекламы  

«Стиль жизни – здоровье! 2022» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях повышения эффективности формирования и распространения 

культуры здорового и безопасного образа жизни в среде детей и подростков, а 

также обновления наглядно-методического инструментария профилактической 

деятельности с 5 сентября по 28 октября 2022 года в заочной форме состоится 

региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль 

жизни – здоровье! 2022» (далее - Конкурс) (приказ департамента образования 

Ярославской области от 02.09.2022 № 323/01-03). 

Организатор Конкурса – департамент образования Ярославской области. 

Региональный оператор Конкурса – государственное учреждение 

Ярославской области Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Pecypc». 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций по двум 

возрастным категориям: 8-12 лет и 13-18 лет. 

Конкурс проводится согласно Положению (прилагается) по следующим 

номинациям:  

- «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся». 

- «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» (буклет, плакат). 
Для участия в Конкурсе ответственным (кураторам) в образовательной 

организации необходимо до 14 октября 2022 года включительно заполнить 
регистрационную форму (заявку) по указанной ссылке 



https://forms.yandex.ru/u/62c6bcff8af20ba49c3eb5f6/. 

После приема и регистрации региональным оператором конкурсных 

документов, на указанную в регистрационной форме (заявке) электронную 

почту ответственного (куратора) в образовательной организации будет 

направлено уведомление с регистрационным номером. 

До 21 октября 2022 года включительно будет проведена экспертиза 

материалов. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте регионального оператора 

https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/profilacticadp/.  

Консультации по вопросам организации и проведения Конкурса 

проводят: Чупрова Лариса Вячеславовна, главный специалист: 7 (4852) 72-74-

48, e-mail: lvchuprova29@yandex.ru; Орлова Мария Валентиновна, заведующий 

отделом организации профилактической работы с детьми и подростками: 7 

(4852) 73-71-28, e-mail: opr.resurs76@yandex.ru.  

 

Приложение: Приказ, Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2022» на 17 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Директор                   И.В. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чупрова Лариса Вячеславовна 

7 (4852) 72-74-48 

https://forms.yandex.ru/u/62c6bcff8af20ba49c3eb5f6/
https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/profilacticadp/

