
Администрация Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ октября 2022 года № _______-ПА
г. Ирбит

О реализации проекта «Будь здоров!» 
на территории Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области в 2022-2023 учебном году

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Свердловской 
области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Свердловской области до 2025 года», с целью 
формирования ценностей здорового образа жизни, создания условий для 
физического развития и повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности молодежи, руководствуясь пунктами 15, 34 части 1 статьи 6, 
пунктом 3 части 5 статьи 27 и статьёй 33 Устава Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реализовать в 2022-2023 учебном году:
- городской проект «Будь здоров!» среди обучающихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области;

- муниципальный этап Областного социально-педагогического проекта 
«Будь здоров!» среди обучающихся 8-х классов общеобразовательных 
организаций Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о реализации городского проекта «Будь здоров!» среди 

обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области (приложение № 1);

2) Положение о реализации муниципального этапа Областного социально-
педагогического проекта «Будь здоров!» среди обучающихся 8-х классов 
общеобразовательных организаций Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области в 2022-2023 учебном году (приложение № 2);

3) Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
проекта «Будь здоров!» среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (приложение № 3);



4) План основных мероприятий городского проекта «Будь здоров!» среди 
обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области (приложение № 4);

5) План основных мероприятий муниципального этапа Областного 
социально-педагогического проекта «Будь здоров!» среди обучающихся 8-х 
классов общеобразовательных организаций Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области (приложение № 5).

3. Общее руководство по реализации городского проекта «Будь здоров!» 
среди обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области и муниципального этапа 
Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» среди 
обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области в 2022-2023 учебном году возложить на 
Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области.

4. Муниципальному автономному учреждению Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области «Редакция телерадиовещания «Ирбитский 
вестник» организовать видеосъемку основных мероприятий, проводимых в 
рамках проекта «Будь здоров!» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области Н.В. Волкову.

Глава Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области                                                       Н.В. Юдин



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области 
от___.10.2022 №________-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации городского проекта «Будь здоров!» 

среди обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

в 2022-2023 учебном году

1. Общие положения

Общественно-государственное движение «Попечительство о народной 
трезвости» совместно с Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Основы 
государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» и постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Свердловской области до 2025 года» в рамках решения приоритетных задач 
формирования устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, 
проявляющей знание своего культурного, исторического и национального 
наследия, формирования ценностей здорового образа жизни, создание условий 
для физического развития и повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности молодёжи организует Областной социально-педагогический 
проект «Будь здоров!».

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок реализации 
городского проекта «Будь здоров!» среди учащихся 7-х классов 
общеобразовательных организаций Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области (далее - Проект).

1.2. Цель Проекта.
Целью проекта является воспитание культуры здорового образа жизни 

подрастающего поколения на основе традиционных для России духовно-
нравственных ценностей.

1.3. Задачи Проекта.
Основными задачами проекта являются:
- объединение усилий субъектов органов местного самоуправления в 

процессе воспитания культуры здорового образа жизни и утверждения трезвости 
как нормы жизни;

- содействие развитию школы как площадки объединения усилий 
родителей, педагогов и общественности по патриотическому воспитанию 
обучающихся и формированию здорового образа жизни;

- 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.

2. Управление Проектом

Управление проектом осуществляет организационный комитет по 
реализации проекта «Будь здоров!» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее - 
Оргкомитет).

2.1. Деятельность Оргкомитета Проекта:
- осуществляет реализацию Проекта муниципального уровня в 

соответствии с методическими рекомендациями;
- составляет план мероприятий на учебный год из предложенных в 

методических рекомендациях и обеспечивает его выполнение;
- обеспечивает участников Проекта пакетом документов;
- определяет победителей в конкурсных мероприятиях Проекта 

муниципального уровня;
- определяет победителей муниципального этапа;
- ежемесячно на сайте Проекта и на сайте Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области размещает отчеты о 
реализации Проекта в муниципалитете.

3. Сроки проведения проекта

Начало Проекта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области 
-  01 ноября 2022 года. 

Приём заявок на участие от общеобразовательных учреждений 
до 25 октября 2022 года на адрес электронной почты uoirbit@mail.ru с пометкой 
«Проект «Будь здоров!» (Приложение № 1).

4. Правила проведения Проекта

Участниками Проекта являются: школа, класс, классный руководитель и 
родители.

Класс принимает коллективное решение об участии в Проекте и берет 
обязательство жить трезво – не курить, не употреблять алкогольные напитки и 
воздерживаться от других психоактивных веществ (Приложение № 2).

5. Порядок реализации Проекта

Проект состоит из комплекса мероприятий. Проект проводится в 
соответствии с планом основных мероприятий Проекта, утвержденным в 
Приложении № 3 настоящего Постановления.
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Оргкомитет Проекта информирует общеобразовательные учреждения о 
мероприятиях Проекта.

Класс принимает решение об участии в Проекте, оформляет заявку на 
участие.

Класс принимает на себя коллективное обязательство жить трезво, 
заполняет коллективное обязательство.

Класс сдаёт заполненный бланк в срок до 09 ноября 2022 года.
Класс-участник оформляет заявку в оргкомитет муниципалитета на 

участие в каждом конкурсном мероприятии Проекта.
Каждый месяц, начиная с ноября 2022 года, до 29-го числа, классы-

участники сдают отчёты о самостоятельно проведённых мероприятиях (не более 
3-х мероприятий в месяц).

За участие и победу в основных мероприятиях Проекта классу 
начисляются баллы: участие – 2 балл; 5 место – 4 балла; 4 место – 5 балла;          
3 место – 6 балла;    2 место – 8 балла; 1 место – 10 баллов (если количество 
классов-участников меньше 10, победители определяются по 3 призовым 
местам, если 10 и более, то количество призовых мест увеличивается до 5).

Оргкомитет Проекта ежемесячно подводит промежуточные итоги, 
информирует классы-участники о текущих итогах в ежемесячном бюллетене 
Проекта и на сайте до 10-го числа следующего месяца.

В мае 2023 года подводятся итоги и определяются классы-призеры, 
набравшие наибольшее количество баллов и занявшие I, II, III места. При 
подведении итогов учитывается количество и качество инициированных 
мероприятий, организованных классами-участниками. За инициированные 
мероприятия начисляются дополнительные баллы: на классном уровне – 2 балла; 
на школьном уровне – 3 балла; на микрорайон – 4 балла; на городском уровне – 
5 баллов.

Победителем городского проекта «Будь Здоров!» становится класс, 
набравший наибольшее количество баллов и награждается БЕСПЛАТНОЙ 
ПОЕЗДКОЙ В САНАТОРИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

6. Порядок награждения

Оргкомитет Проекта самостоятельно определяет призёров Проекта и 
награждает их призами и дипломами.

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 
поощрительные призы.

Ответственное лицо за проведение Проекта в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области: Березина Анастасия Вадимовна, методист МКУ 
«Центр системы образования», тел.: 89536083732, 83435564532(доб. 929#),         
e-mail: uoirbit@mail.ru. 
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Приложение № 1 
к Положению о реализации 
городского проекта «Будь здоров!» 
среди обучающихся 7-х классов 
общеобразовательных организаций 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области в 2022-2023 
учебном году

ЗАЯВКА
на участие в городском проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

в 2022-2023 учебном году

Мы, учащиеся _______________ класса __________________________________,
                                                                          (наименование ОО)

решили принять участие в городском проекте  «Будь здоров!». 

Адрес школы: _______________________________________________________
___________________________________________________________________

Телефон____________________________________________________________

Классный руководитель: _______________________________________________
___________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (полностью)

Номер телефона классного руководителя: _________________________________

Директор ___________________            ______________/__________________ 
                   наименование ОО                             подпись                         расшифровка

МП



Приложение № 2 
к Положению о реализации 
городского проекта  «Будь здоров!» 
среди обучающихся 7-х классов 
общеобразовательных организаций 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области в 2022-2023 
учебном году

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛАССА

 Мы, учащиеся ______ класса ______________________________________,                                  
                                                                                (наименование ОО)
ознакомились с правилами городского проекта «Будь здоров!» и обязуемся не 
курить, не употреблять алкогольные напитки и воздерживаться от других 
психоактивных веществ в период с 1 ноября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

№ Фамилия, имя Подпись № Фамилия, имя Подпись 
1. 16.
2. 17.
3. 18.
4. 19.
5. 20.
6. 21.
7. 22.
8. 23.
9. 24.
10. 25.
11. 26.
12. 27.
13. 28.
14. 29.
15. 30.

Всего учащихся в классе: ___________     Дата « ____» _________ 20___г.

Классный руководитель_________________________________________________
Ф.И.О., подпись

____________________________________________________________________
контактный телефон

Составлено в двух экземплярах. Один остается в классе, второй передать в 
Оргкомитет не позднее 09 ноября 2022 года на электронный адрес: 
uoirbit@mail.ru или в кабинет № 12 Управления образованием Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области 
от___.10.2022 №________-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации муниципального этапа Областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» среди обучающихся 8-х классов 
общеобразовательных организаций Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области в 2022-2023 учебном году

1. Общие положения

Общественно-государственное движение «Попечительство о народной 
трезвости» совместно с Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р «Основы 
государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» и постановлением Правительства Свердловской области от 07 
декабря 2017 года № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Свердловской области до 2025 года» в рамках решения приоритетных задач 
формирования устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, 
проявляющей знание своего культурного, исторического и национального 
наследия, формирования ценностей здорового образа жизни, создание условий 
для физического развития и повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности молодёжи организует Областной социально-педагогический 
проект «Будь здоров!».

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок реализации 
муниципального этапа областного проекта «Будь здоров!» среди учащихся 8-х 
классов общеобразовательных организаций Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области (далее - Проект).

1.2. Цель Проекта
Целью проекта является формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения на основе традиционных для России духовно-
нравственных ценностей.

1.3. Задачи Проекта
Основными задачами проекта являются:
- 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 здорового образа жизни;

- 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.

2. Управление Проектом

Управление проектом осуществляет организационный комитет по 
реализации проекта «Будь здоров!» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее - 
Оргкомитет).

2.1. Деятельность Оргкомитета Проекта:
- осуществляет реализацию Проекта муниципального уровня в 

соответствии с методическими рекомендациями;
- составляет план мероприятий на учебный год из предложенных в 

методических рекомендациях и обеспечивает его выполнение;
- обеспечивает участников Проекта пакетом документов;
- определяет победителей в конкурсных мероприятиях Проекта 

муниципального уровня;
- определяет победителей муниципального этапа и обеспечивает их 

участие в Финальных мероприятиях;
- предоставляет в областной оргкомитет Проекта представителя 

оргкомитета для участия в комиссии жюри финала Проекта;
- ежемесячно на сайте Проекта и на сайте Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области размещает отчеты о 
реализации Проекта в муниципалитете.

3. Сроки проведения проекта

Начало муниципального этапа Проекта 01 ноября 2022 года. 
Приём заявок на участие от общеобразовательных учреждений                    

до 25 октября 2022 года на адрес электронной почты uoirbit@mail.ru с пометкой 
«Проект «Будь здоров!» (Приложение № 1).

4. Правила проведения Проекта

Участниками Проекта являются: школа, класс, классный руководитель и 
родители.

Класс принимает коллективное решение об участии в Проекте и берет 
обязательство жить трезво – не курить, не употреблять алкогольные напитки и 
воздерживаться от других психоактивных веществ (Приложение № 2).
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5. Порядок реализации Проекта

Проект состоит из комплекса мероприятий.
Проект проводится в соответствии с планом основных мероприятий 

Проекта, утвержденным в Приложении № 3 настоящего Постановления.
Оргкомитет Проекта информирует общеобразовательные учреждения о 

мероприятиях Проекта.
Класс принимает решение об участии в Проекте, оформляет заявку на 

участие.
Класс сдаёт заполненное коллективное обязательство в срок до 09 ноября 

2022 года.
Каждый учащийся берёт на себя персональное обязательство по участию в 

проекте.
Класс-участник оформляет заявку в оргкомитет муниципалитета на 

участие в каждом конкурсном мероприятии Проекта.
За участие и победу в основных мероприятиях Проекта классу 

начисляются баллы: участие – 2 балл; 5 место – 4 балла; 4 место – 5 балла;           
3 место – 6 балла; 2 место – 8 балла; 1 место – 10 баллов (если количество 
классов-участников меньше 10, победители определяются по 3 призовым 
местам, если 10 и более, то количество призовых мест увеличивается до 5).

Каждый месяц, начиная с ноября 2022 года, до 29-го числа, классы-
участники сдают отчёты о самостоятельно проведённых мероприятиях (не более 
3-х мероприятий в месяц).

Оргкомитет Проекта ежемесячно подводит промежуточные итоги, 
информирует классы-участники о текущих итогах в ежемесячном бюллетене 
Проекта и на сайте до 10-го числа следующего месяца.
В марте 2023 года подводятся итоги и определяются классы, набравшие 
наибольшее количество баллов и занявшие I, II, III места. При подведении 
итогов учитывается количество и качество инициированных мероприятий, 
организованных классами-участниками. За инициированные мероприятия 
начисляются дополнительные баллы: на классном уровне – 2 балла; на 
школьном уровне – 3 балла; на микрорайон – 4 балла; на городском уровне – 5 
баллов. 

Класс, занявший первое место на муниципальном этапе Проекта, выходит 
в полуфинал.

Полуфинал организуется в каждом Управленческом округе среди классов-
победителей муниципального этапа в данной территории.

Победители Полуфинала из каждого Управленческого округа выходят в 
Финал Проекта.

Финал Проекта проводится в рамках Тематической смены «Трезвость! 
Лидерство! Успех!».

Дата и условия проведения Финала Проекта будут изложены в Положении 
о проведении финала.

Победителем Областного социально-педагогического проекта «Будь 
Здоров!» становится класс, набравший в финале наибольшее количество баллов, 
при условии, что 100% учащихся не курят, не употребляют алкоголь и другие 
ПАВ и награждается БЕСПЛАТНОЙ ПОЕЗДКОЙ НА МОРЕ.



6. Порядок награждения

Оргкомитет муниципального этапа Проекта самостоятельно определяет 
призёров Проекта и награждает их призами и дипломами.

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 
поощрительные призы.

Ответственное лицо за проведение Проекта в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области: Березина Анастасия Вадимовна, методист 
Муниципального казённого учреждения Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «Комплексный центр системы образования, тел.: 
+79536083732, +73435564532(доб. 929#), e-mail: uoirbit@mail.ru. 
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Приложение № 1 
к Положению о реализации 
муниципального этапа 
Областного социально-
педагогического проекта «Будь 
здоров!» среди обучающихся 8-
х классов бщеобразовательных 
организаций Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской 
области в 2022-2023 учебном 
году

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Областного социально-педагогического 

проекте «Будь здоров!» среди обучающихся 8-х классов 
общеобразовательных организаций Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области в 2022-2023 учебном году

Мы, учащиеся _______________ класса__________________________________,
                                                                   (наименование ОО)

решили принять участие в муниципальном этапе Областного социально-
педагогического проекта «Будь здоров!». 

Адрес школы: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________
Классный руководитель: _______________________________________________

___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью)

Номер телефона классного руководителя: _________________________________

Директор ___________________            ______________/__________________ 
                     наименование ОО                              подпись                       расшифровка

МП



Приложение № 2 
к Положению о реализации 
муниципального этапа Областного 
социально-педагогического проекта  
«Будь здоров!» среди обучающихся 
8-х классов общеобразовательных 
организаций Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской 
области в 2022-2023 учебном году

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛАССА

 Мы, учащиеся ______ класса ______________________________________,                                  
                                                                                (наименование ОО)
ознакомились с правилами муниципального этапа Областного социально-
педагогического проекта «Будь здоров!» и обязуемся не курить, не 
употреблять алкогольные напитки и воздерживаться от других психоактивных 
веществ в период с 1 ноября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

№ Фамилия, имя Подпись № Фамилия, имя Подпись 
1. 16.
2. 17.
3. 18.
4. 19.
5. 20.
6. 21.
7. 22.
8. 23.
9. 24.
10. 25.
11. 26.
12. 27.
13. 28.
14. 29.
15. 30.

Всего учащихся в классе: ___________     Дата « ____» _________ 20___г.

Классный руководитель_________________________________________________
Ф.И.О., подпись

_____________________________________________________________________
контактный телефон

Составлено в двух экземплярах. Один остается в классе, второй передать в 
Оргкомитет не позднее 09 ноября 2022 года на электронный адрес: 
uoirbit@mail.ru или в кабинет № 12 Управления образованием Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области.
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Приложение № 3 
к постановлению администрации
 Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области 
от___.10.2022 №________-ПА 

СОСТАВ
 организационного комитета по подготовке и проведению проекта 

«Будь здоров!» среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

Председатель организационного комитета по реализации проекта «Будь 
здоров!» среди обучающихся общеобразовательных организаций Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области:

- Старкова Т.И., начальник Управления образованием Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области 

Заместитель председателя организационного комитета по реализации 
проекта «Будь здоров!» среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области:

- Новикова И.В., заместитель начальника Управления образованием 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

Члены организационного комитета по реализации проекта «Будь здоров!» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области:

- Березина А.В., методист Муниципального казённого учреждения 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Комплексный центр 
системы образования»;

- Большакова С.А., ведущий специалист отдела гражданской защиты и 
общественной безопасности администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области;

- Боярских У.Э., методист Муниципального казённого учреждения 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Комплексный центр 
системы образования»;

- Гельмут М.М., директор муниципального автономного учреждения 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр молодёжи»;

- Кузнецова К.В., директор Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский гуманитарный колледж» (по согласованию); 

- Паута С.В., председатель Городского совета родителей Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области (по согласованию);

- Полянская Н.С., методист Муниципального казённого учреждения 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Комплексный центр 
системы образования»;

- Сухих Н.В., директор Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «Центр детского творчества»;



- Шевчук П.Н., директор Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа».



Приложение № 4
к постановлению администрации 
Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области 
от___.10.2022 №________-ПА 

ПЛАН
 основных мероприятий городского проекта «Будь здоров!» 

среди обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственный

1. Старт городского проекта 
«Будь здоров!»

1 ноября 
2022

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области
2. Конкурс агитбригад «В 

единстве наша сила!»
14 декабря

2022
Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 
«Центр детского творчества»

3. Литературный конкурс 17 января 
2023

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области
4. Участие во 

Всероссийской лыжной 
гонке «Лыжня России - 
2023»

Февраль
2023

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области

5. Конкурс плакатов «Я 
нужен России 
здоровым!»

28 февраля 
2023

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области
6. Соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная 
семья!»

16 марта 
2023

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивная 

школа»



7. Конкурс видеороликов 
«Моя малая Родина»

20 апреля 
2023

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 
«Центр детского творчества»

8. Закрытие городского 
проекта «Будь здоров!»

Май 2023 Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 
«Центр детского творчества»



Приложение № 5 
к постановлению администрации 
Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области 
от___.10.2022 №________-ПА

ПЛАН
 основных мероприятий муниципального этапа Областного 

социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 
среди обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственный

1. Старт муниципального 
этапа Областного 
социально-
педагогического проекта 
«Будь здоров!»

1 ноября 
2022

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области

2. Конкурс агитбригад
«Урал – опорный край 
державы!»

07 декабря
2022

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 
«Центр детского творчества»

3. Конкурс видеороликов 
«Россия – страна героев!»

19 января 
2023

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 
«Центр детского творчества»

4. Участие во Всероссийской 
лыжной гонке «Лыжня 
России - 2023»

Февраль
2023

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области
5. Военно-спортивная игра 

«Соколы России» 
16 февраля

2023
Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, 
 Государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 



Свердловской области 
«Ирбитский гуманитарный 

колледж»
6. Конкурс настольных игр 

«Великое чудо - семья!»
2 марта 

2023
Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области
7. Закрытие муниципального 

этапа Областного 
социально-
педагогического проекта 
«Будь здоров!»

14 марта 
2023

Управление образованием 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 
«Центр детского творчества»



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области «О реализации проекта 
«Будь здоров!» на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области в 2022-2023 учебном году»

Наименование
должности

Фамилия И.О. Дата
согласования

Роспись,
замечания

Начальник 
юридического отдела 
администрации 
Городского округа 
«город Ирбит» 
Свердловской области

С.А. Юрьева 

Заместитель главы 
администрации 
Городского округа 
«город Ирбит» 
Свердловской области 

Н.В. Волкова

Начальник Управления 
образованием 
Городского округа 
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