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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 

 
17 ноября  2021 года        № 303-о 

 г. Орёл 

 

О проведении регионального конкурса 

информационных материалов, приуроченных 

 к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

В рамках реализации «Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 

2021/22 учебный год», «Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» (утверждена Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн) и Распоряжения Правительства РФ от 

21.12.2020 г. № 3468-р «Об утверждении Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 

на период до 2030 года» 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести в период с 22 ноября по 28 декабря 2021 года 

региональный конкурс информационных материалов, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

2.2. Состав жюри Конкурса (приложение 2). 

3. Отделу здоровьесберегающих технологий, физической культуры и 

ОБЖ (Потапова И. И.): 

3.1. Организовать методическое сопровождение Конкурса. 

3.2. Разместить на сайте института информацию о проведении 

Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора, заместитель директора 

 

 

          О. Н. Поповичева  
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  Приложение 1  

к приказу от 17.11.2021 г. 

 № 303-о 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса информационных материалов, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения регионального конкурса информационных материалов, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом (далее Конкурс).  

1.2. Цель Конкурса:  

создание условий для обобщения и распространения педагогических практик 

по формированию ответственного отношения несовершеннолетних к своему 

здоровью, предотвращению рискованного поведения и  профилактике ВИЧ-

инфекции, путем просвещения обучающихся, ориентированного на 

популяризацию здорового и безопасного образа жизни. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 привлечь внимание общественности к проблемам ВИЧ/СПИДа и 

сохранению здоровья молодежи и подростков в современном обществе; 

 способствовать развитию творческого потенциала педагогов; 

 выявить лучшие идеи по ведению просветительской работы в области 

профилактики ВИЧ/СПИДа и отбор лучших информационно-

пропагандистских материалов; 

 создание современного визуального материала на тему профилактики 

ВИЧ/СПИДа для дальнейшего использования в профилактической 

деятельности на территории региона, а также свободного 

распространения в сети Интернет. 

 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги общеобразовательных 

организаций и средних профессиональных образовательных учреждений 

Орловской области.  

 

3. На конкурс могут быть представлены следующие информационные 

материалы в электронном виде: 

Постер – крупноформатное печатное издание, содержащее в наглядно-

компактном виде информацию рекламного, агитационно-пропагандистского, 

инструктивно-методического или учебного характера. Содержит броское 

изображение, заголовок или призыв.  
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Флаер, представляющий собой небольшую информационную листовку, 

используемую в качестве раздаточного материала. Главная задача  флаера – 

обратить внимание на проблему, заявленную в теме Конкурса. 

Буклет, представляющий собой издание, посвященное тематике 

Конкурса, в виде одного листа печатного материала, сфальцованного любым 

способом в два или более сгибов. 

Проспект – иллюстрированное, сброшюрованное или сфальцованное 

издание, посвященное тематике Конкурса, по оформлению близкое к 

буклету, но отличающееся большим объёмом. 

Брошюра – небольшое печатное издание, которое является, по 

существу, расширенным проспектом с объемом не более 10 страниц. Кроме 

объема брошюра отличается более подробной информацией по теме 

Конкурса. 

Инфографика, представляющая собой графический способ подачи 

информации, включающая в себе подборку изображений и (или) диаграмм с 

минимумом сопроводительного текста, позволяющая быстро понять суть 

освещаемой темы. 
 

 

4.   Сроки и условия проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в период с 22.11.2021 г. по 28.12.2021 г., 

включая подведение итогов и объявление победителей. 

4.2. Работы представляются на адрес электронной почты: 

konkyrsobj@mail.ru до 20 декабря. В теме присылаемого письма указать: 

краткое наименование конкурса, наименование информационных 

материалов, ФИО участника, образовательную организацию.  

(Образец: Конкурс СПИД_ Буклет_Иванов И.И._МБОУ-СОШ 78 г. Орла). 

Работы, представленные позже указанного срока, к рассмотрению 

приниматься не будут. 

4.3. Координатор Конкурса: Власов Максим Васильевич, контактный 

тел.: 8(486 2)54-14-58, 8(920)822-20-83. 

4.4. Конкурс предполагает индивидуальное участие. Количество 

принимаемых работ от каждого педагога не ограничено. 

4.5. В Конкурсе участвуют постеры, флаера, буклеты, проспекты, 

брошюры и инфографики, выполненные только в компьютерном варианте с 

помощью любого программного оборудования.  

4.6. В случае использования в работе объектов интеллектуальных прав 

третьих лиц участник конкурса обязан указать автора. Не допускается полное 

использование чужих работ или их фрагментов. Все работы проверяются на 

плагиат. 

4.7. Не допускаются к участию в конкурсе материалы:  

 не соответствующие содержанию конкурса; 

 присланные в виде фотографии, т.е. работы не в компьютерном 

варианте;  

 выполненные без учёта требований, изложенных в данном положении;  

 признанные плагиатом; 

mailto:konkyrsobj@mail.ru
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 демонстрирующие асоциальное поведение, насилие, содержащие 

национальную, религиозную или социальную нетерпимость, 

нарушение принятых норм морали, некорректное отношение к 

государственным и региональным символам Российской Федерации. 

4.8. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, 

направленную на  Конкурсе, несёт участник конкурса. 

4.9. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт 

право организаторам на использование данного материала (размещение в 

сети Интернет, в СМИ, в качестве наглядной информации, которая может 

быть размещена в местах массового пребывания людей). 

4.10. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования 

конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного 

вознаграждения автору; проведения социальных кампаний, созданных на 

базе конкурсных работ (электронного каталога, Интернет-ресурсов и т.д.); 

репродуцирования работ для нужд Конкурса, при проведении общественно 

значимых мероприятий на территории Орловской области, а также в 

методических и информационных изданиях; полное или частичное 

использование в учебных и иных целях. 

4.11. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих 

лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на 

представленную работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и 

за свой счет. 

4.12. Участники Конкурса дают своё согласие на обработку своих 

персональных данных. 
 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 

5.1. На Конкурс представляется работа, выполненная с использованием 

любого программного обеспечения вместе с сопроводительным письмом. 

5.2. Сопроводительное письмо к конкурсной работе оформляется в 

соответствии с Приложением 3 и должно быть представлено в текстовом 

редакторе Microsoft Word.  

5.3. Конкурсная работа, сопроводительное письмо и копия письменного 

согласия с условиями Конкурса и на обработку персональных данных 

направляются в электронном виде и должны быть представлены одним 

архивом.  

5.4. К работе прикладывается электронная копия письменного согласия с 

условиями Конкурса и на обработку персональных данных. Образец 

письменного согласия с условиями Конкурса и на обработку персональных 

данных – Приложение 4. 

5.5. Критерии оценки конкурсной работы:  

Материал должен обладать следующими характеристиками: 

 информативность; 

 грамотность; 

 логичность; 

 актуальность; 

 эстетичность; 
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 оригинальность идеи и выполнения работы; 

 достоверность сведений о проблеме; 

 отсутствие текста и изображений стигматизирующего или 

дискриминационного характера в отношении людей, живущих с ВИЧ; 

 способность автора показать адаптацию материала к восприятию 

обучающихся; 

 умение передать материал в интересной и доступной форме, 

способный вызвать интерес и обучающихся и их родителей; 

 профессиональные качества автора информационного материала, 

широта кругозора. 
 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Количество номинаций будет зависеть от содержания и количества 

представленных работ. 

6.2. Жюри определяет победителя и лауреатов Конкурса. Количество 

лауреатов зависит от общего числа участников Конкурса, но не может 

превышать 25 % от общего количества участников. 

6.3. Победители и призеры награждаются грамотами бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» и памятными подарками от 

бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями».  

6.4. Полный список участников и итоги регионального конкурса 

информационных материалов, приуроченных к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом публикуются на сайте, на официальных аккаутах в социальных 

сетях БУ ОО ДПО «Институт развития образования» и БУЗ Орловской 

области «Орловский центр СПИД». 

6.5. Дополнительно, будет открыто общественное голосование среди 

лучших 9 работ, которое выберет жюри Конкурса. Голосование будет 

осуществляться в социальной сети «ВКонтакте» в группе БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» по адресу определения 

https://vk.com/oiro57. Победителем общественного голосования, станет  

автор работы, получивший большее количество голосов с помощью отметок 

«Нравится». Победитель общественного голосования буден поощрен 

памятным подарком от бюджетного учреждения здравоохранения Орловской 

области «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями».  

6.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные призы и награждать ими участников Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/oiro57
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 Приложение 2 

к приказу от  17.11.2021 г. 

 №  303-о 

 

 

Состав жюри 

регионального конкурса 

информационных материалов, приуроченных 

 к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

 

 

1. 

Поповичева 

Оксана 

Николаевна 

 

- 

заместитель директора бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», к.п.н. (председатель 

жюри);  

2. 

Власов 

Максим 

Васильевич 

 

- 

методист отдела здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

(ответственный секретарь); 

3. 

Сидорина 

Юлия 

Николаевна 

- 

заведующая отделением профилактики 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Орловской области «Орловский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»  

(по согласованию); 

 

4. 

Потапова 

Инна 

Ионовна 

 

- 

старший методист отдела здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»; 

 

5. 

Сухоруков 

Дмитрий 

Сергеевич 

- 

методист отдела здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»; 

6. 

Бирич 

Татьяна 

Николаевна 

- 

методист отдела здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ 

бюджетного учреждения Орловской области 
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дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»; 

 

7. 

Тихонова 

Евгения 

Александровна 

- 

методист регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»; 

 

8. 

Зубова 

Елена 

Юрьевна 

- 

методист отдела неформального  

дополнительного профессионального 

образования бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования»; 

 

9. 

Булгакова 

Людмила 

Анатольевна 

- 

социальный педагог бюджетного учреждения 

Орловской области для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи (по согласованию). 
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  Приложение 3  
к приказу от 17.11.2021 г. 

 № 303-о 

 

 

 

Сопроводительное письмо к работе, 

принимающей участие в региональном конкурсе 

информационных материалов, 

приуроченных 

 к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

 

 
Полное (юридическое) 

наименование образовательного 

учреждения 

 

Муниципальное образование  

Фамилия, имя, отчество автора  

Занимаемая должность автора  

Контактный телефон автора  

Электронная почта автора  

Вид информационных материалов 

(плакат, флаер, буклет, проспект, 

брошюра, инфографика) 

 

Компьютерное программное 

обеспечение, используемое при 

выполнении информационных 

материалов 

 

Список используемой литературы 

или ссылки на используемый 

текстовый материал, взятый в сети 

Интернет 

 

Ссылки на используемые 

иллюстрированные материалы или 

графические приложения, взятые в 

сети Интернет 
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  Приложение 4  

к приказу от 17.11.2021 г. 

 №  303-о 
 

 

 

 

Образец 

письменного согласия 

с условиями участия и 

на обработку персональных данных  

 
 

 

Я, Иванов И. И., педагог МБОУ - СОШ 78 г. Орла, проживающий(ая) по 

адресу ____________________ –  участник(ца) регионального конкурса 

информационных материалов приуроченных к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом ознакомлен(на) с условиями конкурса и полностью с ними 

согласен(на). Я даю свое согласие организаторам конкурса на обработку 

представленных мною персональных данных.            

 

   Число.                                                          Подпись 

 


