
Отчет о проведении городского профилактического конкурса «ВИЧ-квадрат»  

С целью повышения эффективности 

осуществления первичной позитивной 

профилактики в образовательной среде, 

формирования у молодежи навыков здорового и 

безопасного образа жизни с 1 декабря 2020 года  

по 15 января 2021 г. прошел городской 

профилактический конкурс «ВИЧ-квадрат». 

Организаторы конкурса – МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска.  

В данном конкурсе приняли участие команды 27 образовательных 

организаций города (лицей №1, гимназия №3, СОШ №№ 1, 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 

20, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 40, 49, 52, 53, 54, 63, 88) общим охватом 162 

участника (команды по 6 человек от каждой ОО). 

Конкурс состоял из 4 этапов, посвященных проблемам профилактики ВИЧ: 

создание креативного хэштега, разработка и съемка челленджа, написание 

тематического стихотворения и интеллектуальная 

викторина. В конкурс было вложено много сил, 

энергии, доброты и души.  

Ребята приняли участие в конкурсе с 

восторгом и воодушевлением. В конкурс было 

вложено много сил, энергии, доброты и души. 

 На первом этапе осталось 70% участников, 

затем в процессе невероятной борьбы к последнему этапу конкурса подошло 6 

команд. Команды финалисты – это уникальные ребята, которые выдержали 

серьезную конкуренцию. Финалисты проявили свои многогранные творческие 

способности и огромную волю к победе. Каждая их работа вызывала яркие эмоции 

и живой интерес. Каждая их работа – это сплав креатива, ума, души и сердца.  

Итоги конкурса: 

I место - школа №63;  

II место – школа №28, школа №17; 

III место – школа №54, школа №20, школа №25. 

Финалисты городского дистанционного –  школа №22 и школа №27. 

Победа в номинациях: 

 «Лучший хэштег» – школы №32. 

 «Оригинальный творческий подход» – гимназия №3. 

 «Лучший художественный замысел челленджа» – школа №32. 

 «Лучшая постановка челленджа» –школа №63. 

 «Лучший художественный замысел поэтического произведения» – школа 

№27. 

 «Лучшая постановка поэтического произведения» –  школа №63. 

Всем победителям конкурса были вручены грамоты и подарки от Управления 

образования г.Орска. Грамоту участника конкурса ВИЧ-квадрат получили команды 

образовательных организаций: лицей №1, гимназия №3, СОШ №№ 1, 2, 4, 8, 11, 13, 

15, 29, 32, 37, 38, 40, 49, 51, 52, 53, 88. 



 


