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ПРИКАЗ 
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г. Курск 

Об итогах проведения областного массового мероприятия 
«Областной конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни» 

В соответствии с государственной программой Курской области 
«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных 
наркоманией в Курской области», утвержденной постановлением 
Администрации Курской области от 23 сентября 2013 года № 772-па, с мая по 
июнь 
2016 года проведено областное массовое мероприятие «Областной конкурс 
волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни». 

На конкурс была предоставлена 81 работа из 33 молодежных 
представительств Курской области: 

24 муниципальных образовательных организаций; 
7 профессиональных образовательных организаций; 
2 образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области. 
Областной конкурс волонтерских отрядов ежегодно проводится с целью 

стимулирования активности молодежных представительств в профилактике 
наркозависимости в детской и молодежной среде; привлечения обучающихся 
образовательных организаций области к решению проблемы наркотизации 
среди сверстников; вовлечения в социально значимую деятельность через 
работу волонтерских отрядов в сфере популяризации здорового образа жизни. 

В этом году конкурс проводился по трем номинациям: «Время единых 
действий», «Волонтером быть здорово», «Копилка волонтера». 

Самой многочисленной стала номинация «Время единых действий», в 
которой было представлено 55 работ. Участники представили социально -
значимые проекты по рекламе здорового образа жизни в детской и молодежной 
среде от молодежных представительств, реализованные (или находящиеся в 



стадии реализации) в 2015-2016 учебном году. Конкурсные работы в целом 
соответствовали заданной тематике, демонстрировали большую коллективную 
работу волонтеров и руководителей по рекламе здорового образа жизни среди 
сверстников, несли положительный заряд эмоций, имели оригинальность 
задумки и воплощения. 

Однако работы из Большесолдатского (проект «Школьный двор»), 
Глушковского (проект «Спасем планету от мусора»), Курского (проект 
«Планета - наш дом!»), Октябрьского (проект «Живи, Земля!»), Тимского 
(проект «Сила слова»), Хомутовского (проект «Мое любимое село») районов; 
города Железногорска (проект «Дизайнерское оформление стен спортивного 
зала») не соответствовали заявленной теме «Пропаганда ЗОЖ и профилактика 
наркомании», а были направлены на поддержку и развитие волонтерского 
движения в целом. 

Конкурсные работы в номинации «Волонтером быть здорово» в основном 
содержали фотоотчет о деятельности волонтерских отрядов. Сюжетные 
видеоролики обучающихся молодежных представительств Медвенского и 
Горшеченского районов полностью соответствовали целям и положению 
конкурса. 

В номинации «Копилка волонтера» были представлены информационно-
методические материалы, направленные на развитие волонтерского движения в 
образовательных организациях. 

Лучшими по решению жюри признаны работы молодежных 
представительств Беловского, Горшеченского, Дмитриевского, Медвенского, 
Поныровского, Солнцевского районов; ОБПОУ «Рыльский социально -
педагогический колледж», ОБПОУ «Курский автотехнический колледж». 

Итоги проведенного мероприятия демонстрируют результат большой 
профилактической работы молодежных представительств области - участников 
конкурса. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. За высокие достижения в областном массовом мероприятии «Областной 
конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни» 
наградить дипломом Победителя, призом комитета образования и науки 
Курской области 

в номинации «Время единых действий» 
(социально - значимые проекты) 

- коллектив молодежного представительства «Прометей» МКОУ 
«Кондратовская средняя общеобразовательная школа» Беловского района 
(руководитель Черкашина Е.Н.); 

- коллектив молодежного представительства «Луч» МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Дмитриева» Дмитриевского района 
(рук. Ревазова А.В.); 



- коллектив молодежного представительства ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж» (руководители Медведева Н.В., Тимонина 
С.В.). 

в номинации «Волонтером быть здорово» 
(видеоролики) 

- коллектив молодежного представительства МКУ ДО «Дом пионеров и 
школьников» Медвенского района (руководитель Звягина Н.С.); 

- коллектив молодежного представительства «Фаворит» МОБУ «Паникинская 
средняя общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель 
Казакова JI.JL); 

- коллектив молодежного представительства «Созвездие добрых дел» МКОУ 
«Болотская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района 
(руководитель Дерусова Елена Владимировна). 

в номинации «Копилка волонтера» 
(методические разработки для руководителей и лидеров молодежных 

представительств) 
- коллектив молодежного представительства ОБПОУ «Рыльский социально-

педагогический колледж» (руководитель Смородинова А.С.); 
- коллектив молодежного представительства МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района (рук. Володина Л.Г.); 
- коллектив молодежного представительства МКОУ «Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района (руководители 
Шумакова В.В., Шумакова Т.Д.). 

2.Главному консультанту отдела воспитания и дополнительного образования 
комитета образования и науки Курской области Жердевой Н.В., директору 
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Егоровой М.В.: 

2.1. изготовить и распространить сборник работ победителей за счет 
средств, предусмотренных программой «Профилактика наркомании 
и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в 
Курской области»; 

2.2. осуществить награждение победителей конкурса дипломами и 
призами в соответствии с п. 1 настоящего приказа. 

3.Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов и городских округов, руководителям 
образовательных организаций: 

3.1. проанализировать итоги областного массового мероприятия 
«Областной конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни» и рассмотреть вопрос дальнейшего участия волонтерских отрядов 
в указанном конкурсе; 

3.2. рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, указанных в п.1 
настоящего приказа. 
4.Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов и городских округов, Мантуровского, 



Пристенского районов; г. Льгова; руководителям ОБПОУ «Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум», ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж», ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», ОБПОУ «Курский государственный техникум 
технологий и сервиса», ОБПОУ «Курский техникум связи», ОБОУ «Школа -
интернат № 4», Курский филиал «ОКУ «Центр Перспектива», ОКОУ 
«Клюквинская школа - интернат», не принявших участие в данном конкурсе, 
активизировать работу молодежных представительств, участвующих в 
реализации мероприятий государственной программой Курской области 
«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных 
наркоманией в Курской области». 
5.0ГУ «ЦБ ОУО Курской области» (Коган Е.Э.) по окончанию областного 
массового мероприятия «Областной конкурс волонтерских отрядов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни» списать канцтовары, 
приобретенные согласно смете расходов на проведение данного мероприятия за 
счет средств, выделенных комитету образования и науки Курской области на 
проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы 
Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная 
реабилитация больных наркоманией в Курской области». 
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова. 

И.о. председателя комитета JI.B. Карачевцева 


