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Руководителям органов 
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управление в сфере образования 
 

 

 

О проведении Конкурса 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Департамент) 

информирует о проведении Всероссийского конкурса социальной рекламы  

в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

«Стиль жизни – здоровье! 2022» (далее – Конкурс).  

Учредитель Конкурса – Минпросвещения России; организатор – федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Центр защиты прав и интересов детей» 

(далее – Центр). 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности профилактики 

аддиктивного поведения среди обучающихся образовательных организаций; 

внедрения современных форм и методов просвещения, обновления наглядно-

методического инструментария профилактической деятельности по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни и повышения воспитательного 

потенциала образовательных организаций. 

Конкурс проводится по двум 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). 

Целевая аудитория Конкурса  обучающиеся образовательных организаций 

двух возрастных групп: 8-12 лет и 13-18 лет. 
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Конкурс проводится в два заочных этапа: региональный и федеральный. 

I этап – региональный. Проводится органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования (далее – региональные органы управления образованием).  

Срок проведения – по 28 октября 2022 года. 

II этап – федеральный. Проводится организатором Конкурса.  

Срок проведения – с 31 октября по 30 ноября 2022 года. 

К участию в федеральном этапе Конкурса допускаются победители 

регионального этапа. Экспертную оценку конкурсных работ, поступивших  

по итогам проведения регионального этапа, подведение итогов и определение 

победителей Конкурса осуществляет Жюри Конкурса. 

В рамках подготовки к проведению Конкурса в субъекте Российской 

Федерации Департамент просит руководителей региональных органов управления 

образованием: 

определить организацию (ответственного исполнителя) в качестве 

регионального оператора Конкурса и направить сведения о нем  

(название организации, контактные данные) на электронную почту Центра 

contest@fcprc.ru в срок до 10 июня 2022 г.; 

довести информацию о Конкурсе до сведения образовательных организаций;  

оказать содействие проведению Конкурса. 

Контактные данные организатора Конкурса: электронная почта 

contest@fcprc.ru и телефон 8 (499) 444-08-06, доб.100 09. 

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 
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