«Школа – территория здорового образа жизни»
27 января 2016 года в рамках профилактической программы Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни» состоялся городской этап конкурса «Быть
здоровым это модно».
Согласно требованиям Положения, размещенного на сайте СПб АППО,
(http://www.spbappo.ru/institut-detstva/kafedra-pedagogiki-semi) команда (Класс) создавала и
представляла 3 минутный видеоролик, содержание которого должно было отражать планы
класса по участию в основных мероприятиях Программы, собственные инициативы по
реализации Программы, направленные на побуждение подростков и взрослых сделать выбор в
пользу здорового образа жизни, отказаться от курения табака. Преимуществом обладали
конкурсные работы, которые представляли класс, отражали коллективную активную
жизненную позицию относительно сохранения и укрепления здоровья, содержали конкретные
планы класса по участию в Программе.
Требования к оформлению конкурсного видеоролика:
- Продолжительность не более 3 минут;
- Формат файла avi.
На городской этап представлялась одна конкурсная работа Школы, класс которой, занял
первое место на районном этапе (см. Положение о Программе Социальный Марафон).
17 февраля 2016 на базе СПб АППО состоялось заседание жюри конкурса «Быть
здоровы – модно!». Всего в данном мероприятии приняло участие 17 районов СанктПетербурга:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Школа

Класс-победитель
Команда «Группа реабилитантов»
6 класс
6 «А» класс
7 «Г» класс
7»Б» класс
6 «Б» класс
7 «А» класс

8
9

ГБОУ ЦППРК Адмиралтейского района
ГБОУ СОШ №21 Василеостровского района
ГБОУ СОШ №559 Выборгского района
Лицей №144 Калининского района
ГБОУ СОШ №493 Кировского района
ГБОУ СОШ №549 Красносельского района
ГБОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»
Красногвардейского района
ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района
ГБОУ СОШ №450 Курортного района

10
11
12
13
14

ГБОУ СОШ №489 Московского района
ГБОУ СОШ №570 Невского района
ГБОУ СОШ №645 Пушкинского района
Школа-интернат №49 Петродворцового района
ГБОУ Гимназия №66 Приморского района

7 «Г» класс
7 «Б» класс
Команда 6 «Б», 7 «Б» классов
7 «Б» класс
6 «Б» класс

15
16
17

ГБОУ школа-интернат №20 Петроградского района
ГБОУ СОШ №360 Фрунзенского района
ГБОУ СОШ №183 Центрального района

Команда 6 «А», 7 «А» классов
7 «Б» класс
6 «Б» класс

7 «Б» класс
7»Б» класс

В плане оперативности размещения видео работ и корректности предоставленных ссылок,
в совокупности с ранее выставленными позитивными оценками жюри, определены в качестве
победителей команды Школ Пушкинского, Петродворцового и Фрунзенского районов,
поскольку ссылки были вовремя и корректно предоставлены, а также видео материалы данных
коллективов наиболее соответствуют критериям, содержанию и временному регламенту.
Призовые места, таким образом, распределились в следующем порядке:
Место

Район

Школа

Командапобедитель

ФИО
руководителя
команды

Ссылка на видео
работу

1

Пушкинский

ГБОУ
СОШ
№645

7 «Б» класс

2

Фрунзенский

ГБОУ
СОШ
№360

7»Б» класс

3

Петродворцовый

Школаинтернат
№49

7 «Б» класс

Колбаносова
Анастасия
Николаевна,
педагогпсихолог
Фараонова
Елена
Владимировна,
социальный
педагог
Мосина Наталья
Вячеславовна,
социальный
педагог

Поздравляем победителей!

https://sites.google.com/s
ite/645spb/vneurocnaadeatelnost/socialnyjmarafon
http://360spb.edusite.ru/p
216aa1.html

https://sites.google.com/s
ite/bytzdorovymetomodn
o/home/mediaproekt

