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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном телекоммуникационном проекте «Сигарете скажем — НЕТ!» 

для обучающихся  8-11 классов общеобразовательных учреждений 

 Усть-Ишимского муниципального района 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

телекоммуникационного проекта «Сигарете скажем — НЕТ!» для обучающихся  8-11 

классов общеобразовательных учреждений Усть-Ишимского муниципального района 

(далее - Конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение. 

1.2. Организатором Конкурса является МКУ «ИМЦ в сфере образования» и МКОУ 

«Пановская СОШ». 

1.3. Состав жюри утверждается приказом комитета образования администрации Усть-

Ишимского МР. 

1.4. Информационная поддержка осуществляется по электронной почте 

sigaretenet8@gmail.com,  https://sites.google.com/site/ustishimkomobr/konkursy/sigarete-skazem-

net и по телефону 2-19-77.  

 

2. Цели и задачи Конкурса. 
 

2.1. Цели Конкурса – профилактика табакокурения у учащихся. 

2.2. Задачи: 

- привлечь внимание школьников, к проблеме курения и разъяснить пагубное 

воздействие никотина и компонентов табачного дыма на системы органов человека; 

  - формировать отрицательное отношение к курению; 

  - формирование у детей и подростков стремления к здоровому образу жизни; 

 - пропагандировать занятия физической культурой и спортом как альтернативу 

употребления психоактивных веществ; 

   - развивать творческие и коммуникативные способности, практические навыки работы 

на  компьютере (MS Word, PowerPoint, Publisher). 

3. Участники Конкурса и условия участия в Конкурсе. 

 

3.1.  Участниками Конкурса могут быть команды, состоящие из учащихся 8-11 классов 

(не более 6 человек в команде)  МКОУ Усть-Ишимского МР. 

3.2. Авторы Конкурса:  

- Гришко Артур Викторович – программист  МКУ  «ИМЦ в сфере образования»; 

- Лепѐхин Вадим Александрович – преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «Пановская 

СОШ»; 

- Хохлова Ксения Владимировна - методист МКУ «ИМЦ в сфере образования». 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса.  
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4.1. Конкурс проводится в период с 14 октября по 28 октября 2013 года. 

4.2 Регистрация участников:  14 – 15 октября 2013 года.  

Представьте свою команду: Придумать название команде, которое соответствовало бы  

тематике Конкурса. Нарисовать эмблему команды. Фотография команды. 

Этапы Конкурса. 

I  этап.   «История табакокурения»  (15-18 октября 2013 года). 

                  Задания Критерии оценивания 

Задачи этапа: изучить первопричину 

проблемы - откуда пошла привычка вдыхать 

дым сгораемых листьев табака, 

распространение табака; развивать 

исследовательские качества. 

Задание: создание презентации  

Критерии оценивания: полнота освещения 

темы, логичность изложения; доступность по 

содержанию; единый стиль слайдов; 

использование и уместность мультимедийных 

эффектов; гармоничность цветовой гаммы 

(цвет фона и шрифта). 

Оформление – 5 баллов; 

Соответствие теме – 5 баллов; 

Полнота освещения темы – 5 баллов; 

Максимальное количество: 15 баллов. 

II этап. «Чем опасно табакокурение?». (19–22  октября  2013 года) 

                     Задания Критерии оценивания 

Задачи этапа: определить основные 

проблемы, возникающие со здоровьем в 

результате курения табака;  умение работать с 

разными источниками. 

 

Задание: создать буклет, который познакомит 

с опасными последствиями курения. 

 

Критерии оценивания: даны выводы; графика 

соответствует содержанию; количество 

текста разумно; приятный внешний вид. 

Оформление (графика) – 5 баллов; 

Соответствие теме – 5 баллов; 

Даны выводы – 10 баллов; 

Максимальное количество: 20 баллов. 

 III этап. «Скажем сигарете, нет!»  (23-26  октября 2013года) 

Задания Критерии оценивания 

Задачи этапа: выразить свои впечатления и 

соображения по вопросу борьбы с курением; 

развитие творческого мышления и умения 

письменно излагать свои мысли. 

Задание: написать эссе. 

Формулирование мыслей – 5 баллов; 

Иллюстрирование примерами – 5 баллов; 

Аргументированность выводов – 10 баллов; 

Максимальное количество: 20 баллов. 



Критерии оценивания: правильное и чѐткое 

формулирование мыслей; иллюстрирование 

соответствующими примерами; 

аргументированность выводов. 

IV этап. «Сделай правильный выбор!» (28-30 октября 2013 года) 

Задания Критерии оценивания 

Задачи этапа: создание видения более 

сильных и притягательных альтернатив, 

которые заслоняют проблемный образ; ввести 

само понятие курение в рамки не-нормы; 

развитие творческого мышления  

Задание: создание антитабачной социальной 

рекламы.  

Критерии оценивания: понятность; 

соответствие «языку» целевой аудитории; 

качество воплощения идеи. 

Оригинальность – 10 баллов; 

Соответствие тематике и понятность – 10 

баллов; 

Оформление – 5 баллов; 

Максимальное количество: 25 баллов. 

 

5.1 Подведение итогов и награждение ( с 31 октября по 1 ноября  2013 года) 

5.2.  Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и ценными призами,  

участники - сертификатами.  

 

 

Важно!  

• Участникам соблюдать сроки проведения этапов! 

• Необходимо принимать участие во всех этапах викторины. 

• Рассылка материалов авторами  не предусмотрена. 

• Материалы  будут размещаться на сайте за день до начала этапа. 

• В теме письма указывать название команды, школу, этап – во избежание потери 

материалов. 

 

 

 


