
В1ЛЕЙСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

УПРАВЛЕНИЕ ПА АДУКАЦЫТ, 
СПОРЦЕ 1 ТУРЫЗМЕ

ЗАГАД

/2.03. 2о2( № 2>5/
г. Выейка

ВИЛЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 
СПОРТУ И ТУРИЗМУ

ПРИКАЗ

г. Вилейка

О проведении районного конкурса 
слоганов «Я против...»

С целью формирования у учащихся активной жизненной позиции 
в вопросах здорового образа жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести районный конкурс слоганов «Я против...» 
(далее - конкурс) в период с 10 по 20 сентября 2021 года.

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета (далее - оргкомитет) 

по подготовке и проведению конкурса;
2.2. порядок проведения конкурса.
3. Государственному учреждению образования «Вилейский районный 

учебно-методический кабинет» (Прокопович И.А.) обеспечить 
выполнение необходимых организационных мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением конкурса.

4. Руководителям учреждений образования обеспечить качественную 
и своевременную подготовку конкурсных работ.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 
райисполкома Лобан И.Е.

Начальник управления Azz/Z4// А.Ч.Пуцейко

22 экз.: в дело, У О 
Невейко 34578

ОАО «Типография «Победа», А4, т. 1000, з. 65-21.



УТВЕРЖДЕНО
Приказ начальника
управления по образованию, 
спорту и туризму В ил ейского 
райисполкома 
12.08.2021 №351

Состав
организационного комитета конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников «Я против...»

Лобан И.Е.

Прокопович И.А.

Невейко Л.К.

Потанейко О.И.

Рыжевич Н.В.

- заместитель начальника управления по 
образованию, спорту и туризму Вилейского 
райисполкома, председатель оргкомитета
- заведующий государственного учреждения 
образования «Вилейский районный учебно
методический кабинет»
- методист государственного учреждения 
образования «Вилейский районный учебно
методический кабинет»
- инспектор управления по образованию, спорту и 
туризму Вилейского райисполкома
- директор государственного учреждения
образования «Вилейский районный центр 
дополнительного образования детей и молодежи»



УТВЕРЖДЕНО
Приказ начальника
управления по образованию, 
спорту и туризму
Вилейского райисполкома
12.08.2021 №351

Порядок проведения 
районного конкурса слоганов «Я против...»

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс слоганов «Я против...» (далее - конкурс) 

проводится с целью формирования у учащихся активной жизненной 
позиции в вопросах здорового образа жизни в рамках проведения 
областной информационно-профилактической акции «ЗОЖ: здОрово, 
здорОво».

1.2. Задачи конкурса:
привлечение интереса детей и подростков к позитивной социально 

значимой деятельности;
предоставление молодым людям возможности публикации своих 

творческих разработок;
раскрытие творческой индивидуальности и социальной активности 

учащихся.
1.3.Организатором конкурса является управление по образованию, 

спорту и туризму Вилейского райисполкома. Организационно- 
методическое сопровождение осуществляет государственное учреждение 
образования «Вилейский районный учебно-методический кабинет».

2. Условия проведения конкурса
2.1. Участниками конкурса являются учащиеся в возрасте 10-17 лет 

учреждений общего среднего образования.
2.2. На конкурс принимаются яркие фразы, точно отражающие 

понятие здорового образа жизни, состоящие из 7-15 слов без учета 
предлогов, темы которых могут освещать широкий круг проблем, 
связанных с сохранением здоровья, борьбой с вредными привычками, 
влиянием окружающей среды на человека и т.п. Слоган должен содержать 
фразу «я против».

2.3. Содержание конкурсных работ не должно противоречить 
действующему законодательству. Стиль работ должен соответствовать 
принципам позитивного отношения к профилактической работе.

2.4. Все принятые работы пройдут проверку на уникальность. 
В случае полного плагиата работа будет исключена из конкурса. Авторы 
слоганов несут ответственность в соответствии с законом об авторском 



праве и смежных правах.
2.5. Сроки проведения конкурса - с 10 по 20 сентября 2021 года.
2.6. Заявку, содержащую слоган, необходимо направить 

в государственное учреждение образования «Вилейский районный 
учебно-методический кабинет» по электронной почте 

 до 15 сентября 2021 года (для Невейко Л.К.), в соответствии 
с приложением.

umk@vileyka- 
edu.gov.by

2.7. Количество представленных работ от одного участника 
не ограничено, групповые работы не допускаются.

2.8. Основные критерии оценки конкурсных работ:
соответствие условиям конкурса;
содержательность, информационная наполненность;
степень раскрытия темы;
лаконичность изложенного материала.
3. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

конкурса
Участники конкурса награждаются дипломами управления по 

образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома 
соответствующих степеней и сертификатами участника.

Апелляции на решения оргкомитета и жюри конкурса не 
принимаются и не рассматриваются.

4. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется в установленном порядке 

за счет средств бюджета главного управления по образованию Минского 
облисполкома и управлений по образованию райисполкомов, управлений 
(отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, 
выделенных на проведение централизованных мероприятий, а также иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

mailto:umk@vileyka-edu.gov.by


Приложение

Заявка
на участие в районном конкурсе слоганов «Я против...»

1. Ф.И.О. автора полностью
2. Возраст автора (полное количество лет)
3. Учреждение образования, класс
4. Слоган


