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         Приложение1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МАУ ДПО «ЦНМО» 

от 01.06.2021 № 123 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

NON-STOP «ЛЫСЬВА-ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном мероприятии Non-stop «Лысьва 

– территория здоровья!» (далее – мероприятие) устанавливает цели, задачи, 

порядок организации и проведения. 

1.2. Мероприятие проводится в рамках реализации подпрограммы 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Лысьвенском 

городском округе» муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности Лысьвенского городского округа» в 2021 году и национального 

проекта «Образование». 

1.3. Инициатором и организатором мероприятия являются: управление 

образования администрации Лысьвенского городского округа и 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр научно-методического обеспечения» (далее – МАУ ДПО 

«ЦНМО») города Лысьвы Пермского края. 

1.4. Ответственный: Кандакова Любовь Александровна, методист МАУ ДПО 

«ЦНМО», т. 5-47-10, kandakovala@lysva.biz    

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: профилактика употребления ПАВ среди обучающихся старших 

классов. 

2.2. Задачи: 

 повышение социальной значимости проблемы сохранения и укрепления 

здоровья; 

 воспитание ценностных ориентиров и моделей поведения 

здоровьесберегающей направленности; 

 развитие самосознания, позволяющего формировать позитивное 

отношение к здоровому образу жизни. 

 

III. УЧАСТНИКИ ЧЕЛЛЕНДЖА 

Участниками мероприятия являются ученики 10-классов МАОУ «СОШ № 

3». 

 

IV. СРОКИ, ОРГКОМИТЕТ И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

4.1. Мероприятие проводится 9 июня 2021 г.  

4.2. Место проведения: МАОУ «СОШ № 3». 
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4.3. Для оперативного управления мероприятием назначается 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.4. Состав Оргкомитета: 

 Кандакова Любовь Александровна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Малахова Кристина Владимировна, директор МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Кречетова Наталья Александровна, зав. хозяйством МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Митрофанова Елена Павловна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

4.5. Члены жюри:  

 Митрофанова Елена Павловна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Теплоухова Светлана Анатольевна, психолог кабинета медико-

социальной помощи; 

 Каюрина Ирина Сергеевна, консультант управления образования 

администрации Лысьвенского городского округа. 

 

V. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

Non-stop в переводе с англ. (non-stop - non - не + stop – остановка)– 

действие или мероприятие производимое без перерыва. 

Этапы: 

5.1.Визитка команды 

5.2. Разминка. 

5.3. Конкурс капитанов. 

5.4. Пост в сообществе МАУ ДПО «ЦНМО» в социальной сети ВКонтакте 

«Послание будущему поколению». 

5.5. Блиц-крик «Вопрос-ответ» 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1. По итогам оценки членов жюри определяются победители мероприятия. 

6.2. Победителям мероприятия вручаются Дипломы и подарки, участникам 

Сертификат участника. 

 Информация о мероприятии размещается на официальном сайте  

МАУ ДПО «ЦНМО» https://lysva.biz , в официальных группах ВКонтакте 

https://vk.com/cnmo59 и Instagram https://www.instagram.com/cnmo59/?hl=ru. 
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