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О проведении муниципальных 

этапов областных конкурсов по 

пропаганде здорового образа 

жизни в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

                     

 

  

Администрация города Сарова 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З  
 

 13.09.2017  № 189  

   

┌                                                                    ┐ 

 

 

 

 

 

В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации 

г. Саров на 2017-2018 учебный год, планом мероприятий по реализации Стратегии 

развития воспитания и Концепции развития дополнительного образования в 

образовательных организациях, утвержденного приказом Департамента образования 

Администрации г. Саров от 18.04.2017 № 99, планом реализации образовательной 

программы ГБУДО ДООЦ НО в 2017-2018 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положения о проведении муниципальных этапов областных 

конкурсов: 

 - Положение о проведении городской тематической акции по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших 

детей» (Приложение 1). 

 - Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса детских и 

молодёжных волонтёрских проектов по формированию здорового жизненного стиля «Наш 

мир построим сами» (Приложение 2). 

- Положение о реализации общественно-направленного проекта «Радуга добрых 

дел» (Приложение 3). 

 2. Директору МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Т.П. Китиной:   

2.1. Организовать проведение муниципальных этапов областных конкурсов. 

2.2. Обеспечить участие учащихся и педагогов в областных мероприятиях в рамках 

реализации областной программы «Выбери жизнь!»: 
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 - форум руководителей волонтерских объединений образовательных организаций 

Нижегородской области «Мы выбираем жизнь!» (Приложение 4);  

2.3. Назначить координатором проведения муниципальных этапов областных 

конкурсов и мероприятий Г.А. Габдулину, педагога дополнительного образования МБУ 

ДО «Станция юных натуралистов» (по согласованию). 

2.4. Обеспечить финансирование мероприятий за счёт средств подпрограммы 

«Дополнительное образование и воспитание детей» муниципальной программы 

«Образование города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы». 

 3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие учащихся и 

педагогов в муниципальных этапах областных конкурсов и областных мероприятиях. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Е.В. Туровскую, заместителя 

директора Департамента образования Администрации г. Саров. 

 

 

Директор                                                                                                                  Н.В. Володько 
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Список рассылки: 

1. ОО 

2. ДМиС 

3. Православная гимназия 

4. И.Л. Тапилина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:          

Зам. директора                Е.В. Туровская 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист               И.Л. Тапилина 
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Приложение 1 к приказу 

Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от_13.09.2017__№ __189___ 

 

  

Тематическая акция по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков  

 «За здоровье и безопасность наших детей» 

 

1. Цели  и задачи Акции 

Городская тематическая акция по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей» (далее - Акция) 

проводится с целью популяризации здорового образа жизни в детской и молодежной 

среде. 

Задачи Акции: 

- создать безопасную информационно-образовательную среду для сохранения и 

укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей 

и молодежи; 

- формировать у несовершеннолетних ценностное отношение к жизни, здоровью и 

безопасности; 

- информировать население о причинах, формах асоциального поведения, 

последствиях злоупотребления табакокурением, алкоголем и наркотиками, о 

возможностях защиты детей и молодежи от информации, причиняющей вред их 

психическому и физическому здоровью. 

2. Организаторы Акции 

Департамент образования Администрации г. Саров, Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» (далее - МБУ 

ДО «Станция юных натуралистов»). 

3. Сроки проведения Акции 

Акция проводится с октября 2017 года по май  2018 года в два этапа: 

 1 этап городской акции: октябрь -  декабрь 2017 года 

 2 этап городской акции: январь – март 2018 года 

4. Участники Акции 

В акции принимают участие педагогические работники, обучающиеся 

образовательных организаций города Сарова, а также их родители (законные 

представители), представители общественности. 

5. Содержание Акции 

Акция проводится с целью популяризации здорового и безопасного образа жизни в 

детской и молодежной среде. 

При планировании и проведении акции может быть использован примерный 

перечень профилактических мероприятий: 

1. Подготовка буклетов, брошюр, социальной рекламы и других материалов, 

пропагандирующих ценностное отношение к личной и общественной безопасности, 

внимательного отношения к здоровью и жизни. 

2. Проведение в образовательных организациях воспитательных событий, 

социальных проектов, форумов, «круглых столов», конференций, интернет-уроков по 

проблемам профилактики асоциального поведения в детской и  молодежной среде с 

приглашением специалистов. 

3. Проведение тематических родительских собраний, консультаций по вопросам: 

- профилактики асоциального поведения; 
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- противодействия вовлечению детей и молодежи в незаконные потребление и 

оборот наркотиков; 

- виды зависимого поведения подростков; 

- защита детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью. 

4. Проведение, в том числе силами обучающихся при участии родителей, 

общественности и педагогических работников образовательных организаций, культурно-

развлекательных, спортивных и иных досуговых мероприятий, направленных на 

формирование у детей и молодежи мотивации на здоровый образ жизни и негативного 

отношения к курению табака, потреблению наркотиков и алкоголя. 

5. Распространение среди педагогических работников образовательных 

организаций, родителей, обучающихся информации об учреждениях и организациях, 

осуществляющих обследование, консультирование, диагностику, лечение и медико-

социальную реабилитацию несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. 

 

6. Подведение итогов Акции 

По итогам каждого этапа Акции ответственные за её проведение в 

образовательных организациях направляют отчет за подписью руководителя  

(Приложение) по электронной почте: e-mail: info@sun.edusarov.ru или g_gabdulina@mail.ru 

  

Отчет  об участии в тематической акции по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков  

 «За здоровье и безопасность наших детей» 

Название ОО 

  

Дата, место 

проведения 

мероприя-

тия Акции 

Название 

мероприятия 

Содержани

е Акции 

Количество участников Акции Результат  Активные 

волонтерс

кие  

объедине

ния ОО 
(названия) 

Обуч

ающи

еся 

Родит

ели  

Педаг

оги 

Иные 

участ

ники 

         

         

ИТОГО: 

общее  

кол-во 

мероприятий  чело-

век 

чело-

век 

чело-

век 

чело-

век 

 объедине- 

ний 

 

 

М.П.  

Подпись руководителя ОО 

 

К информации рекомендуется приложить фотографии с проведенных мероприятий, а 

также другие материалы, подготовленные в рамках проведения Акции (буклеты, 

листовки, публикации СМИ и др.). 

 

Координатор Акции: Габдулина Галина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

Телефон для справок: 3-93-66. 

 

Итоги областной Акции будут опубликовываться в мае месяце на сайте Центра 

http://www.protivnarkotikov.ru/. 

 

 

mailto:sun@sarov-online.ru
http://www.protivnarkotikov.ru/
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Приложение 2 к  приказу 

Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от_13.09.2017__№ __189___ 

 

 

Положение муниципального этапа конкурса детских и молодежных волонтерских 

проектов по формированию здорового жизненного стиля «Наш мир построим сами» 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

Цель конкурса  детских и молодежных волонтерских проектов по формированию 

здорового жизненного стиля (далее - Конкурс): выявление и распространение  опыта 

деятельности волонтерских объединений, направленных на пропаганду здорового 

жизненного стиля, ценностного отношения к своему здоровью. 

Задачи Конкурса: 

 формировать  потребности в здоровом образе жизни; 

 привлечь детей и молодежь к участию в социально-значимой проектной, 

исследовательской деятельности; 

 стимулировать творческую активность детей, распространять эффективные модели 

и формы участия подростков в мероприятиях по формированию здорового образа жизни. 

2. Организаторы Конкурса 

Департамент образования Администрации г. Саров, Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» (далее - МБУ 

ДО «Станция юных натуралистов»). 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

города Сарова. 

4. Сроки проведения Конкурса 
 Конкурс проводится в два этапа  с января по май 2018 года.  

I этап -  муниципальный: с 1 декабря 2017 года по 25 апреля 2018 года. Прием 

конкурсных работ производится до 10 апреля 2018 года по адресу: г. Саров, ул. Гагарина, 

6а, с пометкой «Наш мир построим сами».   

С 11 по 25 апреля 2018 года - работа жюри, экспертная оценка конкурсных работ, 

подведение итогов, награждение победителей. 

II этап - областной: май 2018 года. Работа жюри, экспертная оценка конкурсных работ, 

подведение итогов, награждение победителей. 

5. Содержание Конкурса 

Конкурс ориентирован на выявление и распространение лучших социально-

значимых добровольческих проектов, направленных на пропаганду здорового жизненного 

стиля, ценностного отношения к своему здоровью, на оказание помощи и поддержки 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

1. «Молодежь изменяет мир» - проект, направленный на формирование позитивного 

жизненного стиля, популяризацию здорового образа жизни. 

2. «Подари им улыбку!» - проект, направленный на работу с детьми, в том числе 

находящимися в трудной жизненной ситуации, создание безопасной для развития 

личности среды в образовательной организации. 
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3. «Телепроект» - проект, направленный на создание видеоролика, освещающего 

проблемы в молодежной среде и пути решения этих проблем. 

6. Оформление работ 

Материалы участников Конкурса должны содержать: 

 В номинациях «Молодежь изменяет мир» и «Подари им улыбку!»: 

 заявка по установленной форме (Приложение 1); 

 сведения о проекте (Приложение 2); 

 мультимедийная презентация на диске CD-R (CD-RW), выполненная в формате 

MSPowerPoint (не более 20 слайдов); 

В номинации  «Телепроект»: 

– заявка по установленной форме (Приложение 1); 

– сведения о проекте (Приложение 2); 

– видеоматериалы представляются на диске CD-R (CD-RW), в формате DWD.  

Для участников всех номинаций  

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

 Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение 4). 

Если материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо 

указать: где и когда.  

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, авторам не возвращаются.  

7. Критерии оценки проектов 

Номинации «Молодежь изменяет мир» и «Подари им улыбку!»: 

 социальная значимость проекта и актуальность избранной тематики; 

 достижение практического результата, соответствие результатов поставленным 

целям и задачам; 

 экономическое обоснование и реалистичность проекта; 

 осуществление взаимодействия  с органами власти и общественными 

организациями. 

Номинация «Телепроект»: 

 социальная значимость и эффективность воздействия; 

 оригинальность режиссерского решения; 

 рациональное использование времени; 

 достижение практического результата, соответствие результатов поставленным 

целям и задачам; 

 плавную смену кадров; 

 крупный шрифт; 

 минимальное текстовое наполнение; 

 контрастное сочетание цветов текста и фона; 

 изображение и звук должны быть выровнены по шкале времени одинаково; 

 средняя продолжительность видеоролика 2-3 минуты. 

8. Подведение итогов. Награждение победителей. 

Жюри Конкурса проводит экспертизу материалов, направленных на Конкурс, и 

оценивает каждый проект по пятибалльной системе. Жюри оставляет за собой право на 

пересмотр количества награждаемых в номинациях.  
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По итогам  экспертизы конкурсных материалов определяется победитель              

(1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации. 

Победители и призеры муниципального этапа  Конкурса награждаются 

дипломами. Все участники получают сертификаты участника Конкурса. 

Конкурсные работы победителей и призеров Конкурса будут направлены на 

областной конкурс. 

Конкурсные работы победителей и призеров областного Конкурса публикуются в 

электронных сборниках, размещаются на сайте www.protivnarkotikov.ru . 

 

Координатор Акции: Габдулина Галина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

Телефон для справок: 3-93-66. 

 

Приложение 1 

 
Заявка   

на участие в областном конкурсе детских и молодежных  

проектов по формированию здорового жизненного стиля 

 

Образовательная организация, контактный телефон________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название волонтёрского объединения____________________________________ 

Ф.И.О. руководителя объединения (полностью)___________________________ 

____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя участников (полностью), возраст: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Название проекта _____________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________ 

 

         МП 

Руководитель  

образовательной  

организации   ____________   _____________________      ________________ 

                  (дата)             (подпись)                           (расшифровка подписи)               

 

Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ  

 

1. Название проекта  

2. Основная идея проекта    

 

Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте 

краткую аннотацию проекта  

3. Стадия проекта а) в стадии  идеи 

б) в процессе реализации 

в) реализован 

http://www.protivnarkotikov.ru/
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оставьте нужный вариант  

4. Проблема   

 

 

опишите проблему(ы), решению/снижению остроты 

которой(ых) посвящён проект.  

5. География проекта  

перечислить все населенные пункты (регионы), на которых 

реализуется проект 

6. Срок проекта  

напишите дату начала и окончания проекта. 

7. Цель проекта  

сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть 

конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и 

ограничена во времени  

8. Основные задачи 

проекта 

  

 

сформулируйте не более трех задач, решение которых позволит 

достичь цели проекта. 

9. Целевая аудитория 

проекта 

 

для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст 

участников  проекта 

10. Календарный план реализации проекта  

наименование и описание 

мероприятия 

сроки начала и 

окончания 

ожидаемые итоги 

   

   

   

   

 

11. Команда проекта   

перечислите участников проекта, их функции 

12. Партнеры проекта  

перечислите существующих партнеров и тех, кого вы 

планируете привлечь к реализации проекта, в том числе 

государственные структуры. 

13. Результаты проекта  

опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации 

проекта,  перечислите качественные и количественные 

результаты, показатели. 

14. Методы оценки 

результатов 

 

при достижении, каких показателей, вы будете считать, что 

проект реализован успешно. Как вы это оцените? 

15. Дальнейшая 

реализация проекта 

 

как вы видите продолжение работы после завершения проекта 

16. Финансирование 

проекта 
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Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________, 

 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу_________________________________________ 

место регистрации__________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность:___________________ 

серия___________ номер________________ выдан_______________________ 

__________________________________________________________________ 

дата выдачи ______________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные 

данные (далее – персональные данные) ГБУДО ДООЦ НО «Дети против наркотиков» 

(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

проведения областного конкурса детских и молодежных проектов по формированию 

здорового жизненного стиля (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом с учетом действующего законодательства. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Центра письменное 

заявление. 

 

_______ ________________/______________________________________________/ 

дата            подпись                                                   фамилия, имя, отчество 

 

 

Приложение 4 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ. 

Я, _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________                                                                                                                 

(место работы, должность) 

 

согласен(согласна) на некоммерческое использование работы, 

__________________________________________________________________ 

(полное название работы) 

_________________________________________________________________________ 

 

представленной мной на областной конкурс детских и молодежных проектов по 

формированию здорового жизненного стиля  в 2018 году. 

 

_________                                           /__________/ _______________________           

        дата                                                 подпись                           Ф.И.О. 
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Приложение 3 к  приказу 

Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от_13.09.2017__№ __189___ 

 

 

Муниципальный этап реализации общественно-направленного проекта  

«Радуга добрых дел» 

 

1. Цель  и задачи проекта 

Целью проекта является вовлечения детей и взрослых в общественно-полезную 

деятельность, развития их самостоятельности, ответственности, умения принимать 

решения. 

Задачи: 

- формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения; 

- воспитание у учащихся доброты, сорадования, сопричастия; 

- вовлечение детей в общественно-полезную жизнь общества, содействие их 

продуктивному взрослению. 

2.Организаторы проекта 
    Департамент образования Администрации г. Саров, Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» (далее - МБУ 

ДО «Станция юных натуралистов»). 

3. Участники проекта 
В проекте могут принять участие волонтёрские объединения из образовательных 

организаций города Сарова. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на публикацию его работы в 

электронном сборнике, а также размещение на интернет сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр Нижегородской области «Дети против наркотиков»  (ГБУДО  

ДООЦ НО) (с указанием авторства). 

 

4. Содержание проекта 

Сроки проведения проекта: с  сентября 2017 года по август 2018 года.  

Муниципальный этап – с 15 сентября 2017 года по 15 апреля 2018 года: проведение 

мероприятий;  

До 10 марта 2018 года - прием заявок и работ в МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов». 

С 11 марта по 25 марта 2018 года - оценка работ, подведение итогов муниципального 

этапа. 

Областной  этап: 

-  с  апреля по август: прием заявок, работ, презентаций;  

-  август: оценка работ, подведение итогов.  

Во время реализации проекта волонтерами могут быть организованы одно или 

несколько добрых дел для учащихся и воспитанников образовательных организаций 

муниципального района/ городского округа.  

Тематика заявляемых добрых дел должна быть направлена на пропаганду 

здорового образа жизни. Предпочтение отдается делам и проектам, направленным на 

помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Примерные формы организации мероприятий: тематическая дискотека, концерт, 

театральная постановка, игровое занятие, шоу-программа, флешмоб, верёвочный курс, 

тренинг, мастер-класс, экспромт-театр, спортивное мероприятие, экспромт-концерт и т.д. 
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5. Экспертиза работ 

Работы оцениваются (от 1 до 10 баллов) по следующим критериям: 

- соответствие заявки тематике проекта; 

- общественно-полезная значимость дела; 

- выраженность гражданской позиции; 

- выраженность социального эффекта проведенного дела. 

 

6. Требования к оформлению материалов 

Необходимым является наличие оформленной по предлагаемой форме заявки 

(приложение 1) и подтверждающих социальный и общественно значимый эффект документов 

(отзывы, рецензии или фотоотчет о проведении заявляемого дела).  

Все презентации PowerPoint должны быть оформлены в соответствии с 

Требованиями к оформлению презентаций (приложение 2). 

Комплект документов направляется в МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

до 10 марта 2018 года. 

 

7. Подведение итогов  проекта. Награждение победителей. 

Общие итоги регионального этапа проекта подводятся в августе 2018 года. Жюри 

оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых в номинациях. 

 Наиболее активные волонтёрские объединения будут награждены 

благодарственными письмами.  

 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в общественно-направленном проекте  «Радуга добрых дел» 

1.  Ф.И.О. участника проекта (полностью, 

называются все участники) 

 

 

 

2.  Краткое название предлагаемого в проект 

доброго дела   

 

3.  Наименование образовательной организации  с 

указанием почтового адреса 

 

 

 

4.  Подробный адрес для контактов одного из 

участников проекта (с указанием почтового 

индекса) 

 

5.  E-mail, телефон контактного лица  

6.  Название организаций, Ф.И.О. людей, 

помогавших в подготовке работы и их 

отношение к участникам проекта (педагог, 

родитель, другие) 

 

 

 

 

7.  Описание предлагаемого в проект дела   

 

 

8.  Приложение (отзывы, рецензии или фотоотчет о 

проведении заявляемого дела) 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению Презентаций PowerPoint 

1. Все графические объекты (фотографии, диаграммы, объекты WordArt и т.п.) в 

презентации должны быть оформлены, как встроенный в презентацию рисунок (клик 

правой кнопкой мыши на объект – «сохранить как рисунок», после удалить сам объект из 

презентации и вставить вновь сохраненный рисунок). 

2. Размер графических объектов не должен выходить за размер слайда. 

3. Презентация должна быть содержательной, но лаконичной, без чрезмерного 

использования слов и рисунков.  

4. В презентации не должны отображаться подсказки типа «Заголовок слайда» и 

т.п. Все отображаемые текстовые блоки должны быть заполнены. 

 

Координатор проекта: Габдулина Галина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Телефон для справок: 3-93-66 
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 Областной форум  руководителей волонтерских объединений образовательных 

организаций  Нижегородской области  

«Мы выбираем жизнь!»  

 

1. Цель и задачи Форума 

Форум  проводится в целях поддержки деятельности волонтерских объединений 

Нижегородской области по формированию навыков здорового образа жизни в детской и 

молодежной среде. 

Задачи:  

-  создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и 

активизации участия детей и молодежи  в социально-значимых акциях и проектах; 

 - формирование единого информационного пространства по профилактике 

наркомании и других асоциальных явлений. 

2. Организаторы Форума 

 Министерство образования Нижегородской области, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

центр Нижегородской области  «Дети против наркотиков» (ГБУДО ДООЦ НО). 

3.Сроки и место проведения Форума 

 Форум  проводится   в октябре  2017 года на базе ГБУДО ДООЦ НО «Дети против 

наркотиков» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Красных партизан,    д.8а, литер Б.    

Контактный телефон/факс: (831) 290- 52 -30 (факс);  255- 90-36;  293- 51 -91. 

 

4. Участники Форума 

В Форуме  принимают  участие делегации от образовательных организаций 

муниципальных районов/городских округов Нижегородской области.  В состав делегации 

входят 1 руководитель и  1 волонтер. 

Для участия в Форуме необходимо подать анкету-заявку (Приложение) по 

электронной почте: e-mail: info@sun.edusarov.ru или g_gabdulina@mail.ru 

 

 

5. Содержание Форума 
 В программе Форума: 

-работа интерактивных площадок по формированию здорового образа жизни; 

-планирование деятельности волонтерских объединений в рамках реализации 

областных и Всероссийских акций и  конкурсов; 

- продвижение волонтерских объединений через социальные сети и блоги; 

- мастер-классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sun@sarov-online.ru
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Приложение  

Анкета-заявка 

на участие в областном форуме руководителей волонтерских объединений 

образовательных учреждений «Мы выбираем жизнь!» 

Муниципальный район/городской округ Нижегородской области  

 

Полное наименование образовательной организации 

 

1.  Фамилия  

2.  Имя  

3.  Отчество  

4.  Дата рождения  

   

5.  Фамилия  

6.  Имя  

7.  Отчество  

8.  Дата рождения  

Контактная информация 

9.  Служебный и/или 

мобильный телефон 

1) 

 2) 

10.  E-mail 1) 

 2) 

Общественная деятельность 

11.  Укажите название Вашего 

волонтерского объединения  
 

12.  В каком году оно создано?  

13.  Уровень Вашего 

волонтерского объединения 

(подчеркнуть) 

(внутри учреждения, районное) 

14.  Укажите проекты и 

программы, реализуемые 

Вашим  объединением, 

связанные с  

деятельностью по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

 

 

М.П.                             Подпись руководителя образовательной организации 

 

Координатор: Габдулина Галина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Телефон для справок: 3-93-66 


