
 

Министерство образования, науки и  

молодёжной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 
 

14.10.2020 г.                                                                                            № 391 

 

г. Краснодар 

 

Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса 

 «Стиль жизни –здоровье!2020»  

 

В соответствии с приказом государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 08.05.2020 года № 148 «Об 

организации проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни «Стиль жизни-здоровье!2020», на основании протоколов счетной 

комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса «Стиль жизни – 

здоровье!2020»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Стиль 

жизни – здоровье!2020» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по 

организационно-методической работе Крохмаль Е.В. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Ректор                                                                                                     Т.А.Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 14.10.2020 г. № 391 

 

ИТОГИ 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Стиль жизни –здоровье!2020» 
 

На основании протоколов счетной комиссии регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!2020» году определить: 
 

1. победителями (1 место): 

номинация «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся» 

возрастная группа 8-12 лет: 

Лавриненко Кирилл, МАОУ СОШ № 9 Белоглинского района, с.Белая 

Глина; 

 

возрастная группа 13-18лет: 

Гапич Кристина, МБОУ СОШ № 29 Славянский район ст. Петровской; 
 

номинация «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» 

возрастная группа 8-12 лет: 

Стрельцов Вадим Михайлович, МБОУ СОШ №19  Гулькевичский район, ст. 

Скобелевская; 

 

возрастная группа 13-18лет: 

Барбара Андрей Юрьевич, ГБОУ КШИ "Туапсинский морской кадетский 

корпус". 
 

2. призерами (2 место): 

номинация «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся» 

возрастная группа 8-12 лет: 

Ханджян Ксения Евгеньевна, МБОУ СОШ  № 41  г. Краснодар; 

 

возрастная группа 13-18лет: 

Крамарев Александр, Шапарь Кирилл, Шестопалов Александр МБОУ ОШ 

№50 хутора Верхнего, Славянский район; 

 



номинация «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» 

возрастная группа 8-12 лет: 

Фиткулина Диана Тахировна, МБОУ СОШ №9 село Новоукраинское, 

Гулькевичский район; 

 

возрастная группа 13-18лет: 

Багдасарова Алина Геннадьевна, Акульшина Светлана Юриевна, МБОУ 

ООШ № 8 хутор Свободный, Приморско-Ахтарский район. 

 

3. призерами (3 место): 

номинация «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся» 

возрастная группа 8-12 лет: 

Саусь Бажена, МБОУ СОШ № 29  ст. Петровская, Славянский район; 

 

возрастная группа 13-18лет: 

Тазидинова Марина Васильевна, Матвиенко Наталья Сергеевна, МАОУ 

СОШ № 23, город Новороссийск; 

 

номинация «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» 

возрастная группа 8-12 лет: 

Колодченко Никита Иванович, МБОУ СОШ № 51 хутор Черный Ерик, 

Славянский район; 

 

возрастная группа 13-18лет: 

Арутюнова Регина Эдуардовна, МБОУ СОШ №5, город Армавир. 

 

1. лауреаты (4 место): 

номинация «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся» 

возрастная группа 8-12 лет: 

Соколова Елизавета Александровна, МБОУ СОШ 27 г.Новороссийск; 

 

возрастная группа 13-18лет: 

Жучков Илья Денисович, МБОУ ООШ № 22, Славянский район, х. 

Прикубанский; 

 



номинация «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» 

возрастная группа 8-12 лет: 

Мадярий Виктория Васильевна, МКОУ СОШ 14 ст. Незамаевской, 

Павловский район; 

 

возрастная группа 13-18лет: 

Сливканич Марина Александровна, МБОУ СОШ 27, г. Новороссийск; 

 

5. лауреаты (5место): 

номинация «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся» 

возрастная группа 8-12 лет: 

Гончаров Илья, Сологуб Алина, Романова Мирра, Сусоева Дарья, 

Катречко Софья, Иванова Юлия, МБОУ лицей №1  г. Славянск-на-Кубани, 

Славянский район; 

 

возрастная группа 13-18лет: 

Османова Мадонна Руслановна , Ситарский Дмитрий Викторович, 

Марахина Софья Алексеевна, Ракчеев Александр Андреевич, Ляшко Антонина 

Викторовна, Емельянов Владислав Николаевич, Османова Ольга 

Владимировна, Хотькин Владислав Дмитриевич, Минаков Даниил Олегович, 

ГКОУ школа №15 г. Славянск -на-Кубани, Славянский район; 

 

номинация «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» 

возрастная группа 8-12 лет: 

Чурсина Диана Андреевна, МБОУ СОШ № 1 станица Крыловская, 

Крыловский район; 

 

возрастная группа 13-18лет: 

Чахалиди Владислав Эдуардович, МБОУ СОШ №7, г.-к. Геленджик. 

 

Победители, призеры и лауреаты, согласно положению о конкурсе, 

награждаются дипломами ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

 

 


