
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 
 

П Р И К А З 

06.11.2020г.                                                                                                                 № 293-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

Об организации и проведении  

VIII Межрегиональной акции 

«Брось сигарету! Выбери яблоко!» 

 

В соответствии с планом клуба «Подросток», в целях снижения 

распространенности табачной зависимости, вовлечения в борьбу против 

курения всех слоев населения, профилактики табакокурения и 

информирования общества о пагубном воздействии табака на здоровье и 

достижения самореализации педагогов и школьников, нравственному 

воспитанию и социальному самоопределению обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести VIII Межрегиональную акцию «Брось сигарету! Выбери 

яблоко!». 

2. Утвердить Положение о VIII Межрегиональной акции «Брось 

сигарету! Выбери яблоко!» (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета VIII Межрегиональной акции «Брось 

сигарету! Выбери яблоко!» (Приложение №2). 

4.Ответственность за организацию и проведение VIII 

Межрегиональной акции «Брось сигарету! Выбери яблоко!» возложить на 

Хребтищеву Елену Юрьевну, руководителя клуба «Подросток» г.Петровска, 

учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №8 г. Петровска. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

  
Н.К. Уханова 

 

 

 

                                                                                                                          
 

http://www.openclass.ru/node/326968


Приложение №1  

к приказу управления образования  

от  06.11.2020г. № 293 -ОД 

 

Положение о проведении VIII Межрегиональной акции 

«Брось сигарету! Выбери яблоко!», 

посвященной Международному дню отказа от курения 
 

Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира 

отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен 

Американским онкологическим обществом в 1977 году.  

 

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать 

снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу 

против курения всех слоев населения, профилактика табакокурения и 

информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье 

Сообщество Клуб «Подросток» приглашает всех заинтересованных 

участников принять участие в VIII  Межрегиональной акции «Брось 

сигарету! Выбери яблоко!» 

 

                                            Цель акции: 

борьба с табакокурением и пропаганда здорового образа жизни среди 

населения 

Организаторы акции: управление образования администрации 

Петровского муниципального района, МБОУ ДОД «ДЮСШ г. Петровска», 

Клуб «Подросток»  

Участники акции: все желающие - учащиеся, учителя, студенты, 

зарегистрированные в сообществе "Клуб "Подросток" 

 

                   Порядок и сроки проведения акции: 

Акция проводится с 9 по 19 ноября 2020 года.  

Для участия в акции участнику необходимо опубликовать пост, который 

будет содержать фотографию, оформленную в соответствии с логотипом 

акции, и познавательный факт о пользе яблок или вреде табачных изделий. 

Пост сопровождается хештегом - #БросьсигаретуВыбирайяблоко!  

 

УЧАСТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, ТАК И 

КОЛЛЕКТИВНОЕ (КОМАНДНОЕ) 

                                           Критерии оценки. 

Пост необходимо разместить в установленные сроки. На фотографии 

должны быть участники акции. Фотография сопровождается информацией об 

участниках: 

ФТ, класс, школа, регион, руководитель(и) 

 

http://www.openclass.ru/node/229103
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE


Организаторы подводят итоги участия в акции до 1 декабря. Все 

участники получат сертификат участия в сообщениях тому участнику, кто 

размещает пост. 

Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые 

дополнения в Положение. 

Материалы акции размещаются здесь -  https://vk.com/event200109865  

Все вопросы по акции можно задать руководителю клуба «Подросток» - 

Хребтищевой Елене Юрьевне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к приказу управления образования  

от 06.11.2020г. № 293 -ОД 

 

Состав оргкомитета   

VIII Межрегиональной акции 

«Брось сигарету! Выбери яблоко!», 

посвященной Международному дню отказа от курения 

 

Уханова Н.К., начальник управления образования администрации 

Петровского муниципального района; 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ «Методико-правовой центр»; 

Курбатова Н.А., методист МКУ «Методико-правовой центр»; 

Горбунов В.Е., директор МБОУ ДОД «ДЮСШ г. Петровска»; 

Хребтищева Е.Ю., руководитель сетевого клуба «Подросток», учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №8.  

 

 

                                                                                                                       

 

https://vk.com/event200109865

	П Р И К А З

