
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПРИКАЗ

От «16» ноября 2020 г.
№219

«О проведении муниципального этапа областного социально- 
педагогического проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году»

С целью приобщения детей и подростков к здоровому образу жизни на основе 
традиционных для России духовно-нравственных ценностей, расширения социального 
партнерства родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся в процессе 
формирования школьной среды, свободной от негативных зависимостей, привлечения 
обучающихся к активной волонтерской деятельности по пропаганде здорового образа 
жизни,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Реализовать с 16.11.2020 по 05.03.2021 года в образовательных организациях городского 
округа Красноуральск социально-педагогический проект «Будь здоров!» (Далее -  Проект).

2.Утвердить план мероприятий и конкурсов Проекта (приложение 1.1. и 1.2.) и положения
о проведении муниципального этапа Проекта (приложение 2).

3.Утвердить состав организационного комитета по реализации муниципального этапа 
Проекта:
- Жбанова Т.В. -  начальник МКУ «горУО», председатель;
- Бусыгина А.А. -  зам. начальника МКУ «горУО», заместитель председателя;
- Суханова А.В. -  главный специалист МКУ «горУО», ответственный секретарь;
- Понамарева И.А. -  главный специалист МКУ «горУО»;
- Васильева М.А. -  главный специалист МКУ «горУО»;
- Андреева Е.Д. -  директор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»;
- Кириллова А.О. -  методист МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»;
- Михахос Е.Г. -  педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»;
- Еловикова О.В. -  педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»;
- Биткулова С.И. -  зам. директора МБОУ СОШ №2;
- Фукалова А.Д., старший инструктор-методист МКУ «Управление физической культуры 
и спорта го Красноуральск» (по согласованию);
- Матухина Н. А. специалист по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики го Красноуральск (по согласованию).

4.Назначить координатором муниципального этапа Проекта МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

5. Директору МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (Андреева Е.Д.):
5.1. Обеспечить проведение муниципального этапа Проекта в соответствии с 
приложением 1.1, 1.2 и 2.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Обеспечить участие обучающихся 7-9 классов в муниципальном этапе Проекта в 
соответствии с приложением 1.1, 1.2 и 2.



6.2.Обеспечить направление сопроводительных документов: приложение 3 (согласие на 
обработку персональных данных), приложение 4 (заявка на участие в Проекте), 
приложение 5 (коллективное обязательство класса), приложение 6 (обязательство каждого 
ученика класса), приложение 7 (анкета) для участия классных коллективов в 
муниципальном этапе Проекта на адрес электронной почты: suhanova@eoruomoukru.ru и 
rovesnik35@yandex.ru до 27.11.2020 года.
6.3. Обеспечить с 25 по 30 число направление ежемесячной информации, 
подтверждающей дальнейшее участие класса в Проекте (приложение 8) на адрес 
электронной почты: гоvesnik35@yandex,ru .
6.4. Освещать участие в мероприятиях Проекта на официальном сайте образовательного 
учреждения или в социальных сетях.

7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста МКУ «горУО» 
Суханову А.В.

И.о. начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгина

mailto:suhanova@eoruomoukru.ru
mailto:rovesnik35@yandex.ru


Приложение 1.1.
к приказу от 16 ноября №219 

«О проведении муниципального этапа областного социально-педагогического
проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году»

ПЛАН
основных (обязательных) мероприятий и конкурсов в рамках реализации 

муниципального этапа областного социально-педагогического проекта
«Будь здоров!»

№ Название мероприятия Период
проведения

Место
проведения

мероприятия

№
стр.

1 Конкурс настольных игр на 
тему «Россия -  страна 

великих открытий»

До 1 декабря 2020 
года

заочно 7

2 Конкурс видеороликов на 
тему

«Моя Малая Родина»

До 25 декабря 2020 
года

заочно 9

3 Конкурс Агитбригад 28 января 2021 года 
14:00

МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник» 

(очно)

10

4 Военно-спортивная игра 
«Вперед, юнармейцы!»

19 февраля 2021 
года

По согласованию 
(очно)

По доп. 
информации

5 Семейно-спортивное 
мероприятие «Мама, папа, я 

— спортивная семья»

25 февраля 2021 
года

По согласованию 
(очно)

По доп. 
информации



Приложение 1.2.
к приказу от 16 ноября №219 

«О проведении муниципального этапа областного социально-педагогического
проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году»

ПЛАН
рекомендуемых (необязательных) мероприятий и конкурсов в рамках реализации 

муниципального этапа областного социально-педагогического проекта
«Будь здоров!»

№ Название мероприятия Период
проведения

Место проведения 
мероприятия

1 Городская профилактическая акция 
«Красная лента»

25.11.2020-
01.12.2020

в соответствии с 
положением сборника, 

утвержденного приказом 
МКУ «горУО» от 

01.09.2020г. №158 «Об 
утверждении сборников 

положений городских 
конкурсов и мероприятий 

«Ученик года -2021»  
«Цени свою жизнь в 

рамках фестиваля 
«Созвездие» в 2020-2021 

учебном году» 
(приложение 2)

2 Городекой фотоконкурс «Спорт в 
моем городе!»

прием работ до 
10.02.2021

3 Физкультурное мероприятие 
«Лыжня России!»

февраль В соответствии с 
постановлением 
Администрации 

городского округа 
Красноуральск

4 Городской конкурс юмористических 
видеороликов «Будь здоров!»

прием работ до 
10.03.2021

в соответствии с 
положением сборника, 

утвержденного приказом 
МКУ «горУО» от 

01.09.2020г. №158 «Об 
утверждении сборников 

положений городских 
конкурсов и мероприятий 

«Ученик года -  2021» 
«Цени свою жизнь в 

рамках фестиваля 
«Созвездие» в 2020-2021 

учебном году»



Приложение 2
к приказу от 16 ноября №219 

«О проведении муниципального этапа областного социально-педагогического
проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного социально-педагогического проекта

«Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального этапа 
областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном 
году» (Далее - Проект).
1.2. Учредителем Проекта на муниципальном уровне является Управление образования 
городского округа Красноуральск, на областном уровне:
-Общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости»;
-АНО «Просветительский центр»;
-Базовые опорные площадки -  Центры патриотического воспитания молодежи 
(педагогические колледжи);
-Лаборатория кафедры теологии УГГУ;
-Лаборатория педагогики духовно-нравственного воспитания ИПиИД, УрГПУ.
1.3.Организатором Проекта на муниципальном уровне является МАУ ДО ДЮЦ 
“Ровесник”. Организатор Проекта курирует процедуру оценки предоставленных на 
Проект работ, осуществляет проведение и организацию Проекта в соответствии с 
приложениями 1 и 2.

2.Цели и задачи Проекта
2.1.Цель: формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения на 
основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей.
2.2.Задачи:
□ Объединение усилий субъектов органов местного самоуправления в процессе 
утверждения трезвости как нормы жизни.
□ Содействие развитию школы как площадки объединения усилий родителей, педагогов 
и общественности по патриотическому воспитанию обучающихся и формированию ЗОЖ;
□ Расширение социального партнерства родителей, педагогов и учащихся в процессе 
формирования среды свободной от негативных зависимостей.
□ Подготовка добровольцев для деятельности в системе трезвенного просвещения.
□ Формирование у подростков отношения к здоровью как ценности жизни.
□ Создание условий для творческого и физического развития личности подростка.
□ Привлечение внимания родителей, педагогов, средств массовой информации, 
общественности к проблемам духовно-нравственного и физического здоровья детей.
□ Создание в Интернет-пространстве условий для общения участников Проекта.

3.Участники Фестиваля
3.1. Классные коллективы 7-9 классов образовательных учреждений городского округа 
Красноуральск, где 100% учащихся не курят, не употребляют спиртные напитки и другие 
психоактивные вещества (Далее -  ПАВ).

4. Сроки проведения Проекта
4.1. Проект проводится в период с 16 ноября 2020 года по март месяц 2021 года по 
следующим этапам:



-16.11.2020 года - 24.02.2021 года -  проведение муниципального этапа Проекта (в 
соответствии с приложением 1.1, 1.2. и 2 к приказу от 16 ноября № 219«0 проведении 
муниципального этапа областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» в 
2020-2021 учебном году»;
-март 2021 год -  проведение полуфинала Проекта;
-май -  проведение областного этапа Проекта (в случае, если команда-победитель 
муниципального этапа Проекта станет победителем полуфинала Проекта).

5. Порядок проведения Проекта
Проект проводится в соответствии с планом графиком (Приложение 1.1. и 1.2.) и 
положениями о проведении основных мероприятий Проекта.

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 
(в соответствии с приложением 1.1.):

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Положение о проведении творческих мероприятий Проекта.
1.Положение о проведении конкурса настольных игр на тему «Россия -  страна великих 
открытий» {Приложение А1).
2.Положение о проведении конкурса видеороликов на тему «Моя Малая Родина» 
(Приложение А2).
3.Положение о проведении конкурса Агитбригад на тему «Чистое сердце -  живая 
планета!» (Приложение АЗ).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Положение о проведении спортивных мероприятий Проекта (по 
дополнительной информации).
1.Положение о проведении военно-спортивной игры «Вперед, юнармейцы!» (Приложение 
Б1) (по дополнительной информации).
2.Положение о проведении семейно-спортивного мероприятия «Мама, папа, я -  
спортивная семья» (Приложение Б2) (по дополнительной информации).

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ) 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА (в соответствии с приложением 1.2. и ПРИЛОЖЕНИЕМ
вц
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Положение о проведении инициируемых классом самостоятельных 
мероприятий.

б.Подведение итогов Проекта
Победителем муниципального этапа Проекта становится команда, набравшая в 
рейтинговом списке наибольшее количество баллов в соответствии с приложением 1.1,
1.2. и 2 (ПРИЛОЖЕНИЕ А, Б и В). Победителем Проекта может быть класс, где 100% 
учащихся не курят, не употребляют спиртные напитки и другие ПАВ.
Промежуточные итоги (рейтинговый список), отчеты по конкурсным мероприятиям 
Проекта, реализованных в течение месяца, ежемесячно размещаются на официальном 
сайте Проекта: https://budyzdorov.ru/member-3 и на официальном сайте МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник»: https://rovesnik35.ucoz.net/ (до 5 числа следующего месяца).
На муниципальном уровне оргкомитет определяет победителей (1, 2 и 3 место) и 
участников Проекта. Все участники награждаются грамотами и ценными призами. 
Команде-победительнице предоставляется право на участие в полуфинале и финале 
Проекта (в соответствии с п. 4.1.).
Все Участники самостоятельно оплачивают транспортные и иные расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Проекте.

https://budyzdorov.ru/member-3
https://rovesnik35.ucoz.net/


ПРИЛОЖЕНИЕ А «Положение о проведении творческих мероприятий Проекта»
к приказу от 16 ноября №219 

«О проведении муниципального этапа областного социально-педагогического
проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году»

1. (Приложение А1).
Положение о проведении конкурса настольных игр на тему 

«Россия -  страна великих открытий»

Цели конкурса:
• Формирование устойчивости личности к зависимому поведению.
• Развитие творческих способностей у обучающихся.

Задачи конкурса:
• Повышение знаний о вкладе России в мировую науку и культуру, развитие у 

обучающихся уважения к отечественной истории, любви к Родине.
• Развитие творческих способностей, навыков проектной деятельности и

моделирования.

Правила конкурса:
Для участия в конкурсе каждый класс-участник может представить не более одной 

работы. Класс представляет на рассмотрение жюри Настольную игру на тему «Россия -  
страна великих открытий!».

У настольной игры должно быть название. Форма игры -  «игра-ходилка», лото, 
имаджинариум, квест на оформленной печатной основе, и другие (известные и 
неизвестные формы). Для 4 и более игроков. Содержание игры -  игра должна отражать 
великие открытия наших соотечественников в любых областях науки и техники (физика, 
химия, математика, астронавтика, география, биология, история и т.д.), знакомить с 
краткими фактами биографий знаменитых, значимых соотечественников, делая акцент на 
личностных нравственных качествах, религиозности.

В настольной игре, используя кубик (если форма игры это предполагает) и 
перемещаясь по игровым полям, участники отвечают на вопросы, связанные с 
открытиями отечественных учёных любой временной эпохи и т.д., т.е. выполняют 
определенные задания, высказывают свое мнение. Игровое поле может быть разбито на 
отдельные блоки по столетиям или по областям науки. Размер игрового поля 1м* 1м, 
примерное количество ходов не более 100. Возрастная аудитория от 13 лет. К игровому 
полю должны прилагаться Правила (на отдельном листе с необходимыми пояснениями, с 
указанием на какое время и количество участников рассчитана игра), и карточки с 
вопросами.

В нижней части игрового поля нужно указать:
1) фамилию, имя;
2) класс и номер школы;
3) название работы.
К текстам следует приложить сведения об авторе, указав на листе формата А4:
1) фамилию, имя, отчество;
2) город, номер школы, класс;
3) контактный телефон (куратора или координатора).

На конкурс принимаются следующие материалы (все материалы 
принимаются в натуральном (рисованном, печатном) и электронном виде!):

- Напечатанная (нарисованная) и электронная версия игры (скан или электронная 
копия настольной игры) должна быть хорошего качества (не менее 600 пикселей по 
меньшей стороне);



- Заявка на участие в творческом конкурсе (скан и напечатанная) -  прилагается 
(Прил. 1 к ПРИЛОЖЕНИЮ А «Положение о проведении творческих мероприятий 
Проекта»),

Электронный носитель и печатный текст не возвращаются. Организаторы Проекта 
оставляют за собой право на использование (продвижение, распространение, доработку и 
т.п.) как самих представленных работ, так и общих идей.

Все материалы принимаются на адрес электронной почты: 
rovesnik.konkurs@vandex.ru и в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» до 1 декабря 2020 года.

Критерии оценки:
• Соответствие требованиям положения;
• Идея;
• Логика построения игрового поля;
• Проработанность материала;
• Художественное решение (композиция, цвет)
• Аккуратность;
• Оригинальность;
• Доступность;
• Качество исполнения.

Определение победителей:
Состав жюри городского этапа конкурса определяет п. 3 настоящего Приказа.
Жюри выбирает три лучшие работы конкурса.
Итоги конкурса подводятся в соответствии с п.6. положения 2 «ПОЛОЖЕНИЕ о 

проведении муниципального этапа областного социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!» в 2020-2021 учебном году»».

Порядок оценки:
За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла.
За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:
1 место -5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место -  3 балла.

Организатор конкурса: педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» - 
Конева Анжелика Валерьевна (тел. 89827265345).
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2. (.Приложение А2).
Положение о проведении конкурса видеороликов на тему 

«Моя Малая Родина»

Цели конкурса:
• Формирование устойчивости личности к зависимому поведению.
• Развитие творческих способностей у обучающихся.

Задачи:
• Повышение мотивации обучающихся к изучению истории родного края.
• Формирование у обучающихся чувства гордости за свою Малую Родину.

Правила конкурса и требования к работам:
Класс представляет на рассмотрение жюри видеоролик на тему «Моя Малая 

Родина»:
Сюжет о своем городе, поселке, достопримечательностях своей Малой Родины.
Структура сюжета. В начале видеоролика должно быть название, уточняющее, о 

чем пойдет речь. Сюжет необходимо развернуть таким образом, чтобы в кадрах 
постепенно появились все учащиеся класса (в любой форме - коллективно, группами или 
по одному).

В видеоролике допускается включение различных видеофрагментов, фотографий, 
использование технических эффектов (наложение звуковых дорожек, переходов и т.д.)

Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор чередующихся фотографий.
Продолжительность видеосюжета не более 5 минут.
Работы принимаются в формате DVD, MPEG 2, AVI.
На конкурс принимаются следующие материалы (все материалы 

принимаются в электронном виде!):
- Видеоролик',
- Заявка на участие в творческом конкурсе (скан) -  прилагается (Прил. 1 к 

ПРИЛОЖЕНИЮ А «Положение о проведении творческих мероприятий Проекта»).
Все материалы принимаются на адрес электронной почты: 

rovesnik.konkurs@yandex.ru до 25 декабря 2020 года.

Критерии оценки:
соответствие теме конкурса; 
наличие четкой авторской позиции;

• оригинальность сценарного замысла,
• целостность формы;
• убедительность;
• художественное исполнение: качество операторской работы и монтажа,

подбор музыки и видеоряда.
Определение победителей:
Состав жюри городского этапа конкурса определяет п. 3 настоящего Приказа.
Жюри выбирает три лучшие работы конкурса.
Итоги конкурса подводятся в соответствии с п.6. положения 2 «ПОЛОЖЕНИЕ о 

проведении муниципального этапа областного социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!» в 2020-2021 учебном году»».

Порядок оценки:
За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла.
За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:
1 место -5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место -  3 балла.
Организатор конкурса: педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» - 

Савинных Светлана Ивановна (тел. 89122498069).
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3. (Приложение АЗ).
Положение о проведении конкурса Агитбригад на тему 

«Чистое сердце -  живая планета!»

Цели конкурса:
• Формирование устойчивости личности к зависимому поведению.
• Развитие творческих способностей у обучающихся.

Задачи:
• Развитие коммуникативных качеств личности обучающихся в коллективной 

творческой деятельности;
• Развитие творческих способностей обучающихся.

Правила конкурса:
Количество участников Агитбригады -  не более 10 человек от класса.
Для участия в конкурсе городского уровня каждый класс-участник может 

представить не более одной работы.
Сюжет выступления должен соответствовать теме конкурса «Чистое сердце -  

живая планета!» В выступлении необходимо донести до зрителей идею о том, что 
экология Земли начинается с экологии души, бережное отношение к Природе начинается 
с бережного отношения к человеку, к человеческим взаимоотношениям. Команда должна 
выразить свой выбор в ответе на вопрос XXI века: «Человек человеку -  волк? бревно? 
брат?»

Во время выступления можно использовать растяжки с лозунгами, макеты 
декораций и переносные музыкальные инструменты.

Выступление может быть в форме чтения стихотворного текста, исполнения 
песенной сценки, театрализации.

Выступление Агитбригады должно соответствовать следующим требованиям:
• иметь название;
• продолжительность выступления не более 3 минут;
• выступление Агитбригады должно быть адаптировано для любой «полевой» 

площадки -  в походе, в поезде или на площади (минимум технических средств).
Рекомендуемый внешний вид участников: для девочек -  юбка не выше колена, 

блузка с закрытыми плечами и без глубокого выреза; для мальчиков -  брюки, рубашка.

Конкурс состоится 28 января 2021 года в 14:00 в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».
Скан заявки на участие в конкурсе необходимо направить на адрес электронной 

почты: rovesnik.konkurs@vandex.ru в срок до 25 января включительно, оригинал заявки 
принести в день проведения конкурса.

/ В случае, если эпидемиологическая обстановка в городском округе не 
изменится, то конкурс пройдет заочно.

На конкурс принимаются следующие материалы (все материалы принимаются в 
электронном виде!):

- Видеоролик с выступлением Агитбригады;
- Заявка на участие в творческом конкурсе (скан) -  прилагается (Прил. 1 к 

ПРИЛОЖЕНИЮ А «Положение о проведении творческих мероприятий Проекта»),
Все материалы принимаются на адрес электронной почты: 

rovesnik.konkurs@vandex.ru до 28 января 2021 года.

Критерии оценки:
• соответствие целям конкурса;
• позитивное содержание работы;
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• прослеживаемое смысловое наполнение;
• эффективность рекламного общения;
• культура сценического поведения, эстетичность исполнения;
• оригинальность исполнения;
• композиционная целостность;
• оформление выступления.

Определение победителей:
Состав жюри городского этапа конкурса определяет п. 3 настоящего Приказа. 
Жюри выбирает три лучшие работы конкурса.
Итоги конкурса подводятся в соответствии с п.6. положения 2 «ПОЛОЖЕНИЕ о 

проведении муниципального этапа областного социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!» в 2020-2021 учебном году»».

Порядок оценки:
За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла.
За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:
1 место -5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место -  3 балла.
Организаторы конкурса: педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» - 

Конева Анжелика Валерьевна (тел. 89827265345) и Яценко Дмитрий Александрович (тел. 
89022637245).



ПРИЛОЖЕНИЕ В
«Положение о проведении инициируемых классом самостоятельных мероприятий»

к приказу от 16 ноября №219 
«О проведении муниципального этапа областного социально-педагогического

проекта «Будь здоров!» в 2020-2021 учебном году»

Положение о проведении инициируемых классом самостоятельных мероприятий

Каждый класс-участник Проекта может самостоятельно инициировать 
мероприятия, которые соответствуют цели и задачам Проекта, формируют 
активную жизненную позицию, основанную на базовых национальных ценностях.

Правила проведения инициированных классом мероприятий:
Самостоятельно инициированные мероприятия могут включать в себя все 

разнообразие видов деятельности: просветительские акции, семинары, круглые столы, 
КВНы, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, спортивные состязания, походы и экскурсии, 
направленные на ознакомление учащихся школ с трезвенными традициями, историей и 
культурой родного края и т.п.

! Для проведения инициированных классом мероприятий необходимо напарить 
информацию о планируемых мероприятиях (план на месяц, указав название мероприятия, 
период/число его проведения, уровень участия -  классный, школьный или городской) и 
Положения о проведении мероприятий (приложение 1 к ПРИЛОЖЕНИЮ В) не позднее 
чем до 5 числа следующего месяца.

В конце месяца класс-участник должен предоставить отчеты о проведенных 
мероприятиях. Каждый класс-участник может представить не более пяти работ  в месяц. 
Отчет должен содержать: ход мероприятия, 3-5 фотографии и итоги мероприятия. К 
отчету могут быть приложены отзывы родителей, поддерживающие письма 
государственных и общественных организаций, поощрительные дипломы и грамоты.

Информация о планируемых мероприятиях и отчет принимаются на адрес 
электронной почты: rovesnik.konkurs@vandex.ru .

Итоги подводятся ежемесячно в соответствии с п.6. положения 2 «ПОЛОЖЕНИЕ о 
проведении муниципального этапа областного тпиянтлт-ттрттятататт®™.-»™-. г --~-
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