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О всероссийском конкурсе социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
«Стиль жизни – здоровье! 2021» 

 
 

В целях популяризации здорового и безопасного образа жизни, 
обновления методического инструментария профилактической деятельности, 
повышения воспитательного потенциала образовательных организаций 
республики  

п р и к а з ы в а ю:  
1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни «Стиль жизни – здоровье! 2021» (далее – Конкурс) в период с 
30.04.2021 по 31.10.2021. 

2. Назначить региональным оператором Конкурса государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения» (Н.Д. Елисеева) (далее - ГБУ ДО РС (Я) «РЦ ПМСС»). 

3. ГБУ ДО РС (Я) «РЦ ПМСС» (Н.Д. Елисеева): 
3.1. Организовать и провести региональный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2021» в период с 
30.04.2021 по 31.10.2021; 

3.2. Направить в образовательные организации республики 
информацию о порядке и способах предоставления конкурсных материалов. 

4. Руководителям органов управления в сфере образования 
муниципальных районов и городских  округов РС (Я), профессиональных 
образовательных организаций РС (Я): 

4.1. Назначить ответственных лиц для участия в Конкурсе; 



4.2. Направить конкурсную документацию на адрес электронной 
почты: rdrmc@mail.ru в срок до 15.10.2021 г., согласно Положению 
Конкурса. 

5. Сформировать экспертную комиссию Конкурса в составе: 
- Захаровой Н.И., главного специалиста отдела воспитания и 

дополнительного образования, председатель; 
- Елисеевой Н.Д., и.о. директора ГБУ ДО РС (Я) «РЦ ПМСС», член; 
- Алешиной Т.С., руководителя отдела психологического и социально 

педагогического сопровождения ГБУ ДО РС (Я) «РЦ ПМСС», член; 
- Неустроевой С.П., социального педагога отдела психологического и 

социально-педагогического сопровождения ГБУ ДО РС (Я) «РЦ ПМСС», 
член; 

- Тимофеевой А.В., педагога - психолога отдела психологического и 
социально-педагогического сопровождения ГБУ ДО РС (Я) «РЦ ПМСС», 
член; 

6. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на 
руководителя отдела воспитания и дополнительного образования О.А. 
Яшину.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


