
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 40» 

(МБОУ «СШ №40») 

 

 

ПРИКАЗ  

 

От05.12. 2016 г.                       № 727 

 

Об участии обучающихся 10-11 

классовв акции  «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 

Ханты – мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2016г. №1737 «О 

проведении Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», в соответствии с письмом 

Федерального агентства по делам молодежи от 31 декабря 2016 года №АП/4075-06, 

в целях профилактики ВИЧ в молодежной среде 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Провести в рамках акции «СТОП ВИЧ/СПИД» школьный конкурс 

мультимедийных презентаций и видеороликов «СТОПВИЧ/СПИД» (далее-

конкурс) для обучающихся 10-11 классов МБОУ «СШ №40» 05.12.2016 года в 

соответствии с положением (приложение). 

2. Утвердить состав жюри: председатель – учитель информатики Потапенко О.П. , 

состав жюри - учитель информатики Король О.А., учитель ИЗО Семачкина Е.Н., 

председатель совета отцов Хачатуров М.К. 

3. Педагогу организатору Милявскому Ю.В. подготовить и провести единый 

классный час на тему: «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом». 

4. Педагогу-организатору Прошкиной А.С., БондаревойН.С.подготовить и 

провести флешмоб на тему:«Знаю – поддерживаю – присоединяюсь». 

5. Педагогу-организатору Сявкаевой Г.Р. подготовить новостную публикацию на 

сайте школы. 

6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор         

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу от  05.12. 2016 г. № 727 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьномконкурсе на лучшую мультимедийную презентацию  

и видеоролик  на тему 
"СТОП ВИЧ/СПИД" 

 

Конкурс на лучшую мультимедийную презентацию и видеоролик 

"СТОП ВИЧ/СПИД"проводится в рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» соответствии с письмом Федерального агентства по делам 

молодежи от 31 декабря 2016 года №АП/4075-06. 

 

Цели  Конкурса 

 

- привлечение внимания молодѐжи к проблеме распространения 

ВИЧ/СПИДа; 

- углубление знаний подростков о возникновении и природе вируса 

ВИЧ; 

- формирование сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится 5 декабря 2016 года. 

Конкурсные работы участников принимаются в электронном варианте 

на CD или DVD дисках. 

13 декабря конкурсные работы рассматриваются жюри, по каждой 

номинации отбираются  лучшие работы. 

 

Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

Первая номинация – наружная реклама; 

Вторая номинация – социальная реклама - видеоролик. 

  

Участники конкурса 

 

Участие в конкурсе принимают обучающиеся 10-11 классов. 

На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и 

коллективные (выполненные творческой группой учащихся). Допускается 

руководство процессом разработки и исполнения конкурсной работы 

учителями информатики, о чем необходимо указать дополнительно в заявке 

участника. 

 

 

 

 



  

 

Требования к конкурсным работам 

 

Творческая работа в номинации «Презентация» представляет собой 

презентацию в формате MicrosoftPowerPoint (не более 20 слайдов). 

Творческая работа в номинации «Видеоролик» представляет собой 

видеоролик в формате avi, mpeg и др. продолжительностью не более 10 

минут. 

Работы должны быть направлены на профилактику ВИЧ/СПИДА, 

формирование сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, толерантного отношения к ВИЧ- 

инфицированным. Участники конкурса представляют работы, выполненные 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. Первый 

слайд презентации или социального ролика должен содержать следующую 

информацию: название конкурса, тема, по которой представлена данная ра-

бота, название конкурсной работы, ФИО конкурсанта и (или) название груп-

пы. S 

Работы, не раскрывающие данные направления, к конкурсу не 

допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

 

Критерии оценки: 

 

- актуальность, ясность и логика изложения, соответствие работы заявленной 

темы; 

- грамотность и мастерство выполненной работы; 

- креативность, оригинальность. 

 

Жюри конкурса 

 

Председатель членов жюри - учитель информатики Потапенко О.П.  

Состав жюри: учитель информатики Король О.А., учитель ИЗО 

Семачкина Е.Н., председатель совета отцов Хачатуров М.К. 

  

Подведение итогов конкурса 

 

Победители награждаются дипломами и памятными призами. 

Участники конкурса награждаются дипломом за участие. 

  

 
 

 
 

 

 


