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Об итогах краевого конкурса

Уважаемые руководители!

Министерством образования Ставропольского края подведены' итоги 
краевого конкурса «Школа -  территория здоровья и без наркотиков» в 
2020/21 учебном году среди образовательных организаций Ставропольского
края (далее -  Конкурс).

В заочном этапе Конкурса приняли участие 43 образовательные
организации.

В связи с эпидемиологической обстановкой в крае третий этап 
Конкурса прошёл в дистанционном формате, в котором приняли участие 15 
агидбригад общеобразовательных организаций и 5 профессиональных 
образовательных организаций Ставропольского края.

Агитбригады проявили свою активнзло жизненную позицию по 
формированию здорового образа жизни и устойчивого негативного 
отношения к вредным привычкам и детей и молодежи.

По итогам Конкурса определены победители в каждой номинации 
(Приложение).

Организации, победители Конкурса, награждаются ценными 
подарками и Дипломами I, II, III степени.

Министерство выражает благодарность педагогическим работникам, 
цринявшим активное участие в подготовке агидбригад и рекомендует ис
пользовать их творческий потенциал для организации профилактической ра
боты в образовательных организациях Ставропольского края.

Наградной материал (дипломы и призы) победителей Конкурса необ
ходимо забрать по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, кабинет 9, 
Подшивалова Наталья Викторовна, 8-919-745-76-84.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Долгова Е.В.
8(8652)37-28-86

Д.Г.Рудьева
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Приложение 
к письму министерства 
образования 
Ставропольского края 
от №

Список образовательных организаций, победителей краевого конкурса 
«Школа — территория здоровья и без наркотиков» в 2020/21 учебном году

Общеобразовательные организации:

1 место - МКОУ лицей № 2 (г-к. Железноводск);
2 место - МБОУ СОШ № 43 им. Героя РФ В.Д.Нужного 

(г. Ставрополь);
3 место - МБОУ СОШ № 27 (г-к. Пятигорск).

Профессиональные образовательные организации:

1 место - ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного 
транспорта»;

2 место - ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 
институт»;

3 место - ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный 
колледж».


