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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском конкурсе работ обучающихся по проблеме ВИЧ/СПИДа 

«Я выбираю жизнь!»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Всероссийский конкурс работ обучающихся по проблеме 

ВИЧ/СПИДа «Я выбираю жизнь!» (далее – Конкурс) проводится 

Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 761 от 1 

июня 2012 года, и в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. №1308. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи проведения 

Конкурса, сроки его проведения, категории участников, порядок приема и 

оценки конкурсных работ,  формирования экспертной комиссии, подведения 

итогов. 

1.3. Организаторами Конкурса выступают: федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Центр исследования проблем воспитания, 

формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-

педагогической поддержки детей и молодежи»; Межрегиональная 

общественная организация содействия воспитанию «Содружество 

организаторов воспитательного процесса»; ООО «Европейский центр 

образования» при поддержке: Некоммерческого партнерства Центра развития 

образования, науки и культуры «Обнинский полис», научно-методического 

журнала «Образование личности», журнала «Воспитание школьников».  

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет (приложение 1). Оргкомитет Конкурса информирует 

о порядке и итогах Конкурса; осуществляет прием конкурсных работ, доставку 
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дипломов победителям; решает прочие организационно-технические вопросы; 

обеспечивает соблюдение прав участников.  

 

II. Цель и задачи проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания обучающихся к 

проблеме ВИЧ/СПИДа; формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  формирования положительного отношения к людям с ВИЧ. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у обучающихся мотивации на здоровый и безопасный 

образ жизни; 

- вовлечение обучающихся в работу по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни; 

- повышение информированности детей и подростков, их родителей о 

социально значимых заболеваниях, в том числе ВИЧ/СПИДе; 

- предупреждение рискованного поведения обучающихся;  

- изменение отношения к людям с ВИЧ;  

- привлечение внимания СМИ и общественности к проблемам 

ВИЧ/СПИДа. 

 

III. Категории участников 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций разных типов в возрасте от 14 до 18 лет.  

3.2. Возрастные категории участников: 

- 1 группа: 14-15 лет; 

- 2 группа: 16-18 лет. 

3.3. Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса. 
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IV. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится на федеральном уровне в один этап в заочной 

(дистанционной) форме в декабре 2015 года.  

4.2. Начало Конкурса – с даты размещения Положения о Конкурсе в сети 

Интернет. Окончание Конкурса – 19 декабря 2015 года. 

4.3. Вся информация о ходе Конкурса будет размещена на специальной 

странице Всероссийского Интернет-урока по профилактике ВИЧ-инфекции, 

приуроченного к Всемирному дню борьбы со СПИДом, «Я выбираю жизнь» – 

http://moocv.ru/Internet_lesson (далее – Сайт).  

4.4. На Конкурс принимаются творческие работы, отвечающие основным 

целям и задачам Конкурса, по следующим номинациям: 

- «ВИЧ/СПИД: знать, чтобы не допустить!»; 

- «В ритме жизни — без риска!»; 

- «Тестирование на ВИЧ: я «За»! А ты?»; 

- «ВИЧ не передается через дружбу». 

4.5. На Конкурс принимаются рисунки, фотографии, выполненные в 

любом жанре и технике, а также видеоролики. 

4.6. Каждый участник Конкурса может представить не более одной 

работы в одной из номинаций. 

4.7. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

 

V. Порядок участия и приема конкурсных работ 

 

5.1.  К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 

работы,  подготовленные в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и направленные в Оргкомитет  не позднее 17 декабря  2015 года. 

5.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. 
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5.3. Оргкомитет настоящим гарантирует, что все персональные данные 

будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Принимая участие в Конкурсе, обучающийся дает свое согласие 

на обработку и хранение своих персональных данных, а также на публикацию 

своей авторской работы в СМИ и сети Интернет с указанием авторства. 

5.4. Участник Конкурса должен подготовить творческую работу и 

заполнить заявку по форме (приложение 2).  

Сканированный рисунок или сделанную фотографию необходимо 

сохранить в формате JPEG (jpg), объем файла не должен превышать 5 Мб, 

разрешение – 200 dpi.  

Видеоролики принимаются в формате  .wmv, объем файла не должен 

превышать 10 Мб, хронометраж – не более 3-х минут. 

5.5. Отправить материалы на Конкурс можно двумя способами: 

1. По электронной почте expert@future.org.ru. 

Перед отправкой материалы (творческую работу/ скан творческой работы 

и заявку в формате .doc)  необходимо заархивировать. Название папки дается 

по названию Конкурса, далее указывается через нижнее подчеркивание без 

пробела: город, организация, в которой учится участник. Например: Я выбираю 

жизнь_Братск_Гимназия№1. 

2. Пройти регистрацию на Сайте, следуя инструкции.    

Регистрация подразумевает внесение данных участника с указанием 

субъекта Российской Федерации, города, наименования образовательной 

организации, ФИО и возраста участника.  

Творческая работа прикрепляется на Сайте в соответствующем окне 

после прохождения регистрации.  

5.6. Работы, поступившие после 17 декабря 2015 года, а также 

оформленные с нарушением  требований настоящего Положения, не 

рассматриваются.   

 

mailto:expert@future.org.ru
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VI. Порядок формирования экспертной комиссии  

 

6.1. Для проведения оценки конкурсных работ создается экспертная 

комиссия, включающая: 

- не менее 5 экспертов – специалистов, имеющих опыт проведения 

занятий в области профилактического образования по проблеме ВИЧ/СПИДа 

не менее 5-ти лет, ученую степень кандидата/доктора педагогических и 

психологических наук, принимающих участие в подготовке и проведении 

Всероссийского Интернет-урока по профилактике ВИЧ-инфекции, 

приуроченного к Всемирному дню борьбы со СПИДом, «Я выбираю жизнь»; 

- не менее 2 специалистов в области фотографии и изобразительного 

творчества. 

6.2. Состав экспертной комиссии  утверждается Оргкомитетом.  

 

VII. Порядок оценки (критерии отбора) конкурсных работ 

 

7.1. Экспертная комиссия оценивает творческие работы участников и 

определяет победителей Конкурса. Решение экспертной комиссии оформляется 

протоколом и утверждается председателем / сопредседателем Оргкомитета. 

7.2. Оценка творческих работ проводится по десятибалльной системе по 

следующим критериям: 

- соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

- оригинальность замысла; 

- качество исполнения; 

- раскрытие темы с художественной стороны; 

- ориентированность на гуманистические ценности. 

7.3. Победители определяются по каждой номинации в каждой 

возрастной группе. 
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VIII. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

8.1.  Участники, получившие наибольший балл в своей возрастной группе 

и выбранной номинации, становятся победителями Конкурса. 

8.2. Победители, занявшие  I, II и III места, будут награждены дипломами 

и памятными призами.  

8.3. Работы победителей Конкурса войдут в иллюстрированный каталог 

лучших конкурсных работ участников. 

8.4. Итоги Конкурса будут опубликованы в СМИ, а также на интернет-

ресурсах организаторов: www.cipv.ru;  www.moocv.ru;  www.future4you.ru. 

 

Контактные данные организаторов Конкурса:  

Белозерова Мария Владимировна,  e-mail: konkurs-moocv@bk.ru, тел.:               

8 (499) 973-55-86 (с 9.00 по 18.00 по московскому времени в рабочие дни). 

Вопросы, связанные с технической поддержкой, просьба задавать по 

телефону 8-965-700-24-52 или электронной почте: vd@future4you.ru  с 9.00 по 

17.00 по московскому времени в рабочие дни. 
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Приложение 1 

к Положению о Всероссийском конкурсе  

работ обучающихся по проблеме ВИЧ/СПИДа  

«Я выбираю жизнь!» 

 

 

Оргкомитет 

Всероссийского конкурса работ обучающихся по проблеме ВИЧ/СПИДа 

«Я выбираю жизнь!» 

 

Липатов  

Иван Сергеевич 

Генеральный директор ООО «Европейский центр 

образования», сопредседатель Оргкомитета 

Синягина  

Наталья Юрьевна   

Президент Межрегиональной общественной 

организации содействия воспитанию «Содружество 

организаторов воспитательного процесса», 

д.психол.н., профессор, сопредседатель 

Оргкомитета 

Сероштанова  

Наталья Викторовна 

И.о. директора федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Центр 

исследования проблем воспитания, формирования 

здорового образа жизни, профилактики 

наркомании, социально-педагогической поддержки 

детей и молодежи», к.п.н., сопредседатель 

Оргкомитета 

Бубнова  

Александра Николаевна 

 

Руководитель Межрегиональной общественной 

организации содействия воспитанию «Содружество 

организаторов воспитательного процесса», 

ответственный секретарь 

Райфшнайдер  

Татьяна Юрьевна 

Заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Центр исследования 

проблем воспитания, формирования здорового 
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образа жизни, профилактики наркомании, 

социально-педагогической поддержки детей и 

молодежи», к.психол.н. 

Ляшко  

Лев Юрьевич  

Председатель Общероссийской общественной 

организации «Малая академия наук «Интеллект 

будущего», к.п.н., Лауреат премии Правительства 

РФ в области образования 

Зарецкий  

Владимир Валентинович 

Директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Центр защиты 

прав и интересов детей», к.психол.н.,  член-

корреспондент Академии педагогических и 

социальных наук РФ 

Белозерова  

Мария Владимировна 

Научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Центр исследования проблем 

воспитания, формирования здорового образа жизни, 

профилактики наркомании, социально-

педагогической поддержки детей и молодежи» 

Артамонова  

Елена Геннадьевна 

Главный редактор журнала «Образование 

личности», к.психол.н. 

Семенов  

Геннадий Семенович 

Главный редактор журнала «Воспитание 

школьников», к.п.н. 
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Приложение 2 

к Положению о Всероссийском конкурсе  

работ обучающихся по проблеме ВИЧ/СПИДа  

«Я выбираю жизнь!» 

 

 

Заявка 

 
Ф.И.О. 

участн

ика 

Возраст Регион 

(республика, 

область, 

край, город 

федеральног

о значения) 

Наименование 

образовательн

ой 

организации 

(адрес, 

телефон) 

Номинация ФИО 

руководи

теля 

(если 

есть) 

Контакт

ы 

участник

а (адрес 

электронн

ой почты, 

телефон) 

       

 

 

 

 

 


