Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Тамбовского района
от__________№_______
Положение
о проведении конкурса творческих работ обучающихся,
приуроченного к Всемирному дню борьбы со СПИД (1 декабря 2015г.)
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»
I. Обоснование проведения конкурса
Управление образования администрации Тамбовского района и МБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества проводят
муниципальный конкурс «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»,
приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИД (1 декабря 2015г.).
Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи, обеспечение
безопасности их жизнедеятельности входят в число важнейших
государственных задач.
В соответствии с Концепцией превентивного обучения в области
профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде (совместное письмо
Минобрнауки России от 6 октября 2005г. и Роспотребнадзора от 4 октября
2005г.) при организации профилактики ВИЧ-инфекции следует
руководствоваться принципом многоаспектности. Это предполагает
сочетание
различных
аспектов
профилактической
деятельности:
образовательный аспект, формирующий базовую систему представлений и
знаний о социально-психологических, медицинских, правовых и моральноэтических последствиях ВИЧ-инфицирования; социальный аспект,
ориентированный на формирование позитивных моральных и нравственных
ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни; психологический
аспект, направленный на формирование стрессоустойчивых личностных
ресурсов, позитивно-когнитивных оценок, а также установок быть
способным сделать позитивный альтернативный выбор в трудной жизненной
ситуации.
Эпидемия ВИЧ/СПИД является серьезным препятствием на пути
достижения целей достойного труда и создает реальную угрозу развитию
многих стран.
По данным Минздрава России, в Российской Федерации
зарегистрировано более 600 тысяч больных ВИЧ-инфекцией. В Тамбовской
области на 1 ноября 2015 года отмечено 1582 заболевших. За 10 месяцев
этого года 112 вновь выявленных ВИЧ-инфицированных. Рост

заболеваемости вырос на 20 % по сравнению с 2014 годом.
Преимущественно инфекция поражает лиц от 18 до 39 лет.
Продолжает доминировать половой путь передачи ВИЧ. Основным
фактором риска заражения были гетеросексуальные контакты (80,1%).
В условиях значительного роста числа ВИЧ-инфицированных,
появления устойчивых к лечению форм ВИЧ-инфекции профилактика этого
заболевания становится основным инструментом сдерживания эпидемии.
Обеспечение доступа к информации является одним из основных
методов воздействия на распространение ВИЧ-инфекции. Именно незнание
путей распространения ВИЧ приводит к тому, что люди не опасаются своего
безнравственного поведения, а опасаются больных ВИЧ-инфекцией. Вместе
с тем, новых путей распространения ВИЧ-инфекции не появилось.
Информированный человек, соблюдающий правила предосторожности,
вполне может оградить себя от вероятности заражения этим опасным
заболеванием.
В Тамбовской области проводится конкурс «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя
и свое будущее» который направлен на повышение информированности и
профилактику ВИЧ-инфекции среди детей и молодежи образовательных
учреждений.
II. Цель и задачи конкурса
Целью конкурса «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»
приуроченного к Всемирному дню борьбы со СПИДом, является
привлечение внимания обучающихся, их родителей и педагогических
работников образовательных учреждений к проблеме ВИЧ/СПИДа.
Задачами конкурса являются:
повышение информированности обучающихся, их родителей и
педагогов о путях заражения, способах защиты, источниках получения
информации по проблеме;
повышение мотивации обучающихся к получению необходимой
информации по проблеме ВИЧ/СПИДа, - формирование негативного
отношения к рискованному поведению, пропаганда преимущества здорового и
безопасного образа жизни;
формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям в
условиях образовательных учреждений;
развитие личностного, нравственного, эстетического качества
школьников.
III. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинациям:
№1. Конкурс плакатов по теме «Простые правила против СПИД»,
возрастная группа участников номинации – обучающиеся среднего

школьного возраста (5-9 кл.)
№2. Конкурс социальных видеороликов на тему о ВИЧ/СПИД
продолжительностью от 30 секунд до 2-х минут, возрастная группа
участников номинации – обучающиеся старшего школьного возраста (10-11
кл.).
3.2.Этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится 18 декабря 2015 года.
Конкурсные работы должны быть предоставлены до 17 декабря
2015 года по адресу: п. Строитель, муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
развития творчества детей и юношества Тамбовского района»
тел.: 77-32-63, (с пометкой конкурс «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое
будущее»).












3.3.Требования,
предъявляемые
к
конкурсным
работам:
Номинация №1. Плакат должен быть выполнен не менее формата А2.
Номинация № 2. Социальный ролик представить на Конкурс на электронном
носителе (CD / DVD - диске).
На сопроводительном листе конкурсных работ должны быть указаны:
наименование, почтовый индекс и адрес образовательного учреждения,
телефон;
тема / номинация;
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год
рождения;
сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, должность,
телефон.
3.4. Методика оценки конкурсных работ:
Критерии и параметры, рекомендуемые для использования членам
Жюри:
оригинальность исполнения;
творческий подход;
информационная насыщенность;
нестандартное решение темы;
выражение авторской позиции.
На основе оценок жюри по 10-ти бальной системе будут определены
финалисты и победители по указанным выше номинациям.
Присланные на Конкурс работы возврату не подлежат, при этом
организаторы имеют право на их использование в СМИ и при организации
массовых мероприятий.

