
Результаты Областного конкурса  

«Самый некурящий ВУЗ -2013», «Самый некурящий ССУЗ-2013»  

 

Восточный управленческий округ 

 

12 ноября 2013 г прошел финальный очный тур окружного этапа областного 

конкурса «Самый некурящий ССУЗ» (далее Конкурс) по Восточному управленческому 

округу. 

 

В состав  экспертной комиссии конкурса вошли: 

 Питенко Алексей Александрович – Директор Алапаевского филиала ГБОУ СПО 

«СОМК» (координатор окружного этапа областного конкурса «Самый не курящий 

ССУЗ») 

 Вострикова Светлана Григорьевна – главный редактор газеты «Алапаевская искра» 

 Баѐва Наталья Викторовна – главный редактор Алапаевского телевидения 

 Пономарева Ирина Анатольевна - заведующая клиникой дружественной к молодежи 

«Планета молодых» (г. Алапаевск) 

 Татаринова Ольга Александровна - заместитель директоры по СПР Алапаевского 

филиала ГБОУ СПО «СОМК» 

 Баланюк Галина Николаевна - заведующая отделением «Лечебное дело» Алапаевского 

филиала ГБОУ СПО «СОМК» 

 

На конкурс было поданы 16 заявок и материалы 8 образовательных учреждений 

Восточного управленческого округа: 

1. ГАОУ СО «Ирбитский политехникум» 

2. ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» 

3. ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический колледж» 

4. ГБОУ СПО СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

5. ГБОУ СПО СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

6. ГБОУ СПО СО «Талицкий лесотехнический техникум им. Кузнецова» 

7. Ирбитский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

8. Байкаловский филиал ГБОУ СПО СО «Слободотуринский аграрно-

экономический техникум» 

 

По результатам заочного отборочного тура в финальный очный тур окружного 

этапа (Восточного управленческого округа) были допущены 6 образовательных 

учреждений (СПО): 

1- ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический колледж» 

2- ГБОУ СПО СО «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» 

3- ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» 

4- ГБОУ СПО СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

5- Ирбитский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

6- ГАОУ СПО СО «Ирбитский политехникум» 

 

Финальный очный тур окружного этапа Конкурса состоялся на базе городской 

(Алапаевской) клиники дружественной к молодежи «Планета молодых» и включил в себя 

презентацию учебными заведениями своей профилактической программы по 

ограничению табакокурения и результатов ее реализации. 

По итогам финального тура были определены три победителя, набравшие 

наибольшее количество баллов: 

Диплом победителя окружного этапа 1 степени и сертификат на сумму 8 тыс. 

рублей - ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» 



Диплом победителя окружного этапа 2 степени и сертификат на сумму 5 тыс. 

рублей  - ГАОУ СПО СО «Ирбитский политехникум» 

Диплом победителя окружного этапа 3 степени и сертификат на сумму 5 тыс. 

рублей –  ГБОУ СПО СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

 

 Во время финального очного тура окружного этапа работала выставочная 

экспозиция образовательных учреждений – участников, посвященная профилактике 

табакокурения, по результатам которой были так же определены победители: 

 

Диплом 1 степени - ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» 

Диплом 2 степени - Ирбитский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

Диплом 3 степени - ГАОУ СПО СО «Ирбитский политехникум» 

 

 

Горнозаводской управленческий округ 

 

15 ноября, в Горнозаводском управленческом округе, на базе Нижнетагильского 

филиала  ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» состоялся  очный 

тур окружного этапа областного конкурса «Самый некурящий ССУЗ» (далее Конкурс). 

Информация о проведении конкурса была разослана в виде информационных  писем во 

все ССУЗы через  Администрацию управляющего Горнозаводским  управленческим 

округом Ершова М.П.. о Конкурсе были проинформированы школы округа. 

Для участия в конкурсной программе поступили  заявки от : 

1. ГБОУ СПО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», г. Невьянск. 

2. ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», г. Нижний Тагил. 

3. ГБОУ СПО «СОМК» Новоуральский филиал. 

4. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум». 

5. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум информационных технологий, 

сервиса и предпринимательства». 

6. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 

им.Н.А.Демидова.  

7. ГБОУ СПО «СОМК» Нижнетагильский филиал. 

9. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж».  

10.  ГБОУ СПО «Горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

11.  ГБОУ СПО СО  «Баранчинский электромеханический техникум»  

12.  Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Свердловской области  «Нижнесалдинское 

профессиональное училище» 

 

 Приглашенные участники: 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №90 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования №1» 

 

Для проведения экспертизы Программ Конкурса была создана экспертная 

комиссия в составе 5 человек. В состав жюри Конкурса вошли: 



Белькова Елена Ивановна – заведующая отделом медицинской профилактики МУЗ 

«Врачебно-физкультурный диспансер»; 

Климова Галина Самуиловна – инструктор медицинской профилактики ГБУЗ СО 

Демидовская центральная городская больница; 

Таранжина Наталья Викторовна – врач, специалист по гигиене питания, зам руководителя 

НП Нижнетагильский центр управлением здоровьем; 

Казанцева Марина Юрьевна – заместитель директора по социально-педагогической работе 

ГБОУ СПО СОМК; 

Чернухина Элеонора Михайловна – преподаватель валеологии I категории ГБОУ СПО 

СОМК; 

В фойе филиала была оформлена выставка с материалами по профилактике 

табакокурения с продукцией участников Конкурса (стенгазеты, программы, буклеты, 

листовки), результаты анкетирования, фотоотчѐты.  

Решением жюри окружного этапа Областного конкурса «Самый некурящий 

ССУЗ» места распределились следующим образом: 

Диплом победителя окружного этапа 1 степени и сертификат на сумму 8 тыс. 

рублей - ГБОУ СПО «СОМК» Новоуральский филиал – 40 баллов. 

Диплом победителя окружного этапа 2 степени и сертификат на сумму 5 тыс. 

рублей - ГБОУ СПО СО  Нижнетагильский педагогический колледж №2  - 30 балла. 

Диплом победителя окружного этапа 3 степени и сертификат на сумму 5 тыс. 

рублей - ГБОУ СПО СО  «Уральский горнозаводской колледж  им. Демидовых» - 27 

баллов; 

Остальные конкурсанты  получили дипломы участников конкурса. 

Дипломы Победителей выставки профилактических материалов антитабачной 

направленности в рамках финального тура окружного этапа Областного конкурса «Самый 

некурящий ССУЗ» были вручены: 

- за 1 место ГБОУ СПО Нижнетагильский филиал; 

- за 2 место ГБОУ СПО «Горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. 

Черепановых»; 

- за 3 место  ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж».  

 (В оценке выставки профилактических материалов представители Нижнетагильского 

филиала участия не принимали).  

 

Членами жюри был отмечен интерес школ Нижнего Тагила к проблемам 

профилактики. Представители учебных заведений конкурса очень активно делилось 

информацией о формах и методах профилактики курения в ОУ.  Для дальнейшего 

сотрудничества участники обменялись контактными телефонами и электронными 

адресами. 

 

Южный управленческий округ 

 

18 ноября, в Южном управленческом округе, на базе Каменск-Уральского филиала ГБОУ 

СПО «СОМК» состоялся  очный тур окружного этапа областного конкурса «Самый 

некурящий ССУЗ» (далее Конкурс). 

 

Эксперты конкурса: 

1. Ирина Петровна Ворончихина – зам.директора по ВР ГАОУ СПО СО «Каменск-

Уральский политехнический колледж» 

2. Наталья Викторовна Хакимова – зам.директора по УВР ГАОУ СПО СО «Каменск-

Уральский техникум металлургии и машиностроения» 

3. Мария Викторовна Иосава – заместитель директора по социально-педагогической 

работе Каменск-Уральского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж» 



4. Рузалия Аделзяновна Мамедова – заместитель директора по учебной работе Каменск–

Уральского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

5. Татьяна Викторовна Афонина – заместитель директора по учебно-производственной 

работе Каменск-Уральского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж». 

 

В Конкурсе приняло участие 7 учебных заведений Южного управленческого округа: 

1. Сухоложский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

2. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум строительства и ЖКХ» 

3. ГАОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

4. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский радиотехникум» 

5. Асбестовский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

6.ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 

7. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский многопрофильный техникум» 

По результатам заочного и очного тура Конкурса места распределились 

следующим образом: 

По сумме набранных баллов с учетов критериев оценки программ и презентации 

программ в рамках финального тура окружного этапа областного конкурса «Самый 

некурящий ССУЗ» места распределились: 

Диплом победителя окружного этапа 1 степени и сертификат на сумму 8 тыс. рублей - 

ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум строительства и ЖКХ» 

Диплом победителя окружного этапа 2 степени и сертификат на сумму 5 тыс. рублей - 

Сухоложский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

Диплом победителя окружного этапа 3 степени и сертификат на сумму 5 тыс. рублей - 

Асбестовский филиал ГБОУ СПО «Свердловский   областной медицинский колледж» 

В рамках Конкурса проходила выставка материалов антитабачной направленности. 

Диплом I степени победителя выставки профилактических материалов 

антитабачной направленности - Сухоложский филиал ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Диплом II степени победителя выставки профилактических материалов 

антитабачной направленности - ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский радиотехникум» 

Диплом III степени победителя выставки профилактических материалов 

антитабачной направленности получил  ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум». 

 
 

Западный управленческий округ 

 

18 ноября 2013 г на базе Красноуфимского филиала ГБОУ СПО «СОМК» прошел 

финальный очный тур окружного этапа областного конкурса «Самый некурящий ССУЗ» 

(далее Конкурс) по Западному управленческому округу. Информирование ССУЗов 

Западного управленческого округа о проведении конкурса проводилось через рассылку 

информационных писем и Приказа управляющего Западным управленческим округом 

через электронную почту. 

 В Красноуфимский филиал поступило 8 заявок на участие в Конкурсе: 

 1) Ревдинский филиал ГБОУ СПО «СОМК»; 

2) ГБОУ СПО «Красноуфимский аграрный колледж»; 

3) ГБОУ СПО СО «Сергинский многопрофильный техникум»; 

4) ГБОУ СПО СО «Михайловкий филиал Сергинского многопрофильного 

техникума»; 

5) ГБОУ СПО СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»; 

6) ГБОУ СПО СО «Ачитский многопрофильный техникум»; 



7) ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» 

8) ГБОУ СПО СО «Артинский многопрофильный техникум». 

От каждого участника Конкурса были получены программы по профилактике 

табакокурения. 

Для проведения экспертизы программ была создана экспертная комиссия: 

1. Башкирцев Евгений 

Валерьевич 

- Председатель территориальной комиссии города 

Красноуфимск по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2. Иванова Ольга 

Леонидовна 

- Председатель Комитета по делам молодежи ГО 

Красноуфимск 

3. Тисленко Виктор 

Иванович 

- Председатель комитета по физкультуре, спорту и 

туризму ГО Красноуфимск 

4. Родионов Роман 

Викторович 

- Заместитель главы по социальной политике МО 

«Красноуфимский округ» 

5. Артемов Александр 

Юрьевич 

- Председатель комитета по физкультуре и спорту 

МО «Красноуфимский округ» 

Была подготовлена программа мероприятий по подготовке к Конкурсу. 18 ноября в 

Конкурсе вместо 8 заявленных участников участвовали 7 учреждений. ГБОУ СПО СО 

«Артинский многопрофильный техникум» не приехал. 

Проведение конкурса проводилось в актовом зале, который был оформлен согласно 

тематике. Фойе филиала было оформлено фотографиями, плакатами, возле актового зала 

была оформлена выставка с продукцией участников Конкурса по профилактике 

табакокурения: (стенгазеты, программы, буклеты, листовки, стихи обучающихся и др.). 

Каждый ССУЗ представлял презентацию. 

Экспертная комиссия распределила места и поставила следующие баллы: 

Диплом победителя окружного этапа 1 степени и сертификат на сумму 8 тыс. 

рублей - ГБОУ СПО «Красноуфимский аграрный колледж» - 60 баллов. 

Диплом победителя окружного этапа 2 степени и сертификат на сумму 5 тыс. 

рублей - ГБОУ СПО СО «Михайловкий филиал Сергинского многопрофильного 

техникума» - 54 балла – 2 место. 

Диплом победителя окружного этапа 3 степени и сертификат на сумму 5 тыс. 

рублей - Ревдинский филиал ГБОУ СПО «СОМК» - 43 балла – 3 место. 

Жюри отметило значимость данного конкурса для молодежи Западного округа, 

пожелали большой профилактической работы в ОУ. 

 

Северный управленческий округ 

 

22 ноября 2013 года в городе Серове Серовским филиалом ГБОУ СПО «СОМК» 

был проведѐн финальный очный тур окружного этапа конкурса среди учреждений СПО 

Северного управленческого округа «Самый некурящий ССУЗ». 

 

Прияли участие 9 учебных заведений: 

- Краснотурьинский филиал ГБОУ СПО «СОМК»,  

- ГБОУ СПО СО «Краснотурьинский политехникум» 

- Карпинский машиностроительный техникум,  

- Новолялинское профессиональное училище,  

- Серовский филиал ГБОУ СПО «СОМК»,  

- ГБОУ СПО «Серовский политехнический техникум» 

- ГБОУ СПО СО «Северный педагогический колледж» 

- ГБОУ СПО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 



- ГБОУ СПО «Североуральский политехникум» 

 

В состав жюри финального очного тура окружного этапа конкурса среди учреждений 

СПО Северного управленческого округа «Самый некурящий ССУЗ» вошли: 

- Исыпова Е.В., заведующая филиалом областного центра по профилактике и лечению 

ВИЧ-инфекции,  

- Павлов В.И., главный врач противотуберкулезного диспансера  

- Рылова И.В., психолог стоматологической поликлиники  

 

Победителями финального очного тура окружного этапа конкурса среди учреждений СПО 

Северного управленческого округа «Самый некурящий ССУЗ» стали: 

 Диплом победителя окружного этапа 1 степени и сертификат на сумму 8 тыс. рублей – 

Краснотурьинский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

 Диплом победителя окружного этапа 2 степени и сертификат на сумму 5 тыс. рублей – 

ГБОУ СПО «Североуральский политехникум» 

  Диплом победителя окружного этапа 3 степени и сертификат на сумму 5 тыс. рублей – 

Серовский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

 

Остальные участники награждены дипломами участников. 

 
 

Екатеринбург 

 

26 ноября 2013 года на базе корпуса №2 ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж»  (Сиреневый бульвар, 6) был проведѐн финальный очный тур 

городского (г. Екатеринбург) этапа Областного конкурса учреждений СПО Свердловской 

области «Самый некурящий ССУЗ». 

 

В Конкурсе приняли участие следующие учебные заведения: 

 - ГБОУ СПО «Екатеринбургский механический техникум» 

- ГБОУ СПО «Екатеринбургский химико-механический техникум» 

- ГБОУ СПО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

- Фармацевтический филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

- ГБОУ СПО Уральский государственный колледж им. И.И.Ползунова 

 

В состав экспертного совета и жюри финального очного тура городского (г. 

Екатеринбург) этапа Областного конкурса среди учреждений СПО Свердловской области 

«Самый некурящий ССУЗ» вошли: 

 

1. Бедулева Марина Александровна, главный специалист Министерства физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

2.Дильмиева Татьяна Рахимовна, главный специалист Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 

3.Подрабинок Надежда Викторовна, начальник отдела координации работы по 

профилактике и борьбе с наркоманией Администрации г.Екатеринбурга 

4.Кузнецова Ольга Владиславовна, начальник отдела по работе с общественными 

организациями, СМИ и молодежной политике Администрации Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга  

5. Пинаева Елена Сергеевна председатель Общественной Молодежной палаты при 

Екатеринбургской городской Думе 

 



По итогам финального очного тура городского (г. Екатеринбург) этапа Областного 

конкурса учреждений СПО Свердловской области «Самый некурящий ССУЗ» 

Победителями стали: 

- Дипломом победителя 1 степени и сертификатом на сумму 8 тыс. рублей награжден 

Фармацевтический филиал ГБОУ СПО «СОМК» - 76 баллов; 

- Дипломом победителя 2 степени и сертификатом на сумму 5 тыс. рублей награжден 

ГБОУ СПО «Екатеринбургский механический техникум» - 72 балла; 

 - Дипломом победителя 3 степени и сертификатом на сумму 5 тыс. рублей награжден 

ГБОУ СПО «Уральский государственный колледж им. И.И.Ползунова» - 64 балла. 

 

 

Остальные участники Конкурса награждены дипломами участников финального этапа 

Областного конкурса учреждений СПО Свердловской области «Самый некурящий ССУЗ» 

и дипломами участников Областного конкурса учреждений СПО Свердловской области 

«Самый некурящий ССУЗ», подписанными  министром спорта Свердловской области 

Л.А.Рапопортом. 

 

 

Финальный тур Областного конкурса  

«Самый некурящий ВУЗ», «Самый некурящий ССУЗ» 

 

Финальный очный тур Областного конкурса «Самый некурящий ССУЗ», «Самый 

некурящий ВУЗ» состоялся  27 ноября 2017 года на базе ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж» (корпус №1, ул. Репина, 2А). 

 

В состав  экспертной комиссии и жюри финального этапа конкурса Областного 

конкурса «Самый некурящий ССУЗ», «Самый некурящий ВУЗ» вошли: 

 

1.Дильмиева Татьяна Рахимовна, главный специалист Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 

2. Лашевская Екатерина Львовна, ведущий специалист отдела координации работы по 

профилактике и борьбе с наркоманией Администрации г.Екатеринбурга 

3.Кузнецова Ольга Владиславовна, начальник отдела по работе с общественными 

организациями, СМИ и молодежной политике Администрации Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга  

4. Пинаева Елена Сергеевна председатель Общественной Молодежной палаты при 

Екатеринбургской городской Думе 

 

Областной конкурс «Самый некурящий ССУЗ» 

 

По результатам финальных очных туров окружных этапов в управленческих 

округах Свердловской области и в г. Екатеринбурге в финальном очном туре Областного 

конкурса «Самый некурящий ССУЗ» за победу боролись следующие образовательные 

учреждения СПО: 

- от Северного управленческого округа - Краснотурьинский филиал ГБОУ СПО «СОМК», 

- от Южного управленческого округа – ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум 

строительства и ЖКХ» 

- от Западного управленческого округа - ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный 

колледж» 

- от Горнозаводского управленческого округа – Новоуральский филиал ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж»  

- от Восточного управленческого округа -  ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный 

техникум» 



- от г. Екатеринбург - Фармацевтический филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж». 

 Участники Областного конкурса выступили с публичной защитой Программ своих 

учебных заведений по табакопрофилактике. 

По итогам финального тура были определены три Победителя, набравшие 

наибольшее количество баллов: 

Диплом  победителя 1 степени  и сертификат на сумму 10 000 рублей завоевал 

Новоуральский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

(Горнозаводской управленческий округ) – 35 баллов. 

Решением жюри было установлено два 2 места без присуждения третьего. 

Дипломом победителя 2 степени и сертификатом на сумму 8 000 рублей награжден 

ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум строительства и ЖКХ» (Южный 

управленческий округ) – 30 баллов. 

Диплом победителя 2 степени и сертификат на сумму 8 000 рублей жюри 

присудило ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» (Восточный управленческий 

округ) – 30 баллов. 

Фармацевтический филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж» (г. Екатеринбург), ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж» 

(Западный управленческий округ) Краснотурьинский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

(Северный управленческий округ) получили дипломы участников финального этапа 

Областного конкурса «Самый некурящий ССУЗ». 

 

Областной конкурс «Самый некурящий ВУЗ» 

 

В финал Областного конкурса учреждений ВПО Свердловской области «Самый 

некурящий ВУЗ» были допущены следующие учебных заведения: 

- ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»  

- ФГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет»   

- ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения»  

 По итогам представления Программ профилактики табакокурения своих учебных 

заведений места между финалистами распределились следующим образом: 

Диплом  победителя 1 степени  и сертификат на сумму 10 000 рублей – ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» - 32 балла. 

Дипломом победителя 2 степени и сертификатом на сумму 8 000 рублей награжден 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» - 29 баллов. 

Поскольку ФГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» в 

финальном туре участия не принимал, Оргкомитет Конкурса распределил призовой фонд 

третьего места в 8000 рублей между учреждениями, занявшими 1 и 2 место: ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный университет путей сообщения» - 5 000 рублей, ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический университет» - 3 000 рублей. 

 

Во время финального очного тура Областного конкурса «Самый некурящий 

ССУЗ», «Самый некурящий ВУЗ» работала выставочная экспозиция образовательных 

учреждений – участников, посвященная профилактике табакокурения, по результатам 

которой были также определены победители: 

Среди ССУЗов Диплом 1 степени победителя Областной выставки материалов 

антитабачной направленности получил Новоуральский филиал ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж» (Горнозаводской управленческий 

округ).  

Дипломом 2 степени победителя Областной выставки материалов антитабачной 

направленности награжден ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум строительства 

и ЖКХ» (Южный управленческий округ). 



Диплома 3 степени победителя Областной выставки материалов антитабачной 

направленности удостоен ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» (Восточный 

управленческий округ). 

 Среди ВУЗов Дипломом 1 степени победителя Областной выставки материалов 

антитабачной направленности награжден ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет». 

В заключительном слове члены жюри отметили, представленная на конкурс 

Программа Новоуральского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж» является образцом профилактических программ. Однако, было отмечено, что в 

изменяющихся социальных условиях есть необходимость пересмотреть принципы 

проведения Конкурса с точки зрения комплексного подхода к формированию ценностей 

здорового образа жизни с большим вовлечением обучающейся молодежи как в 

реализацию  программ профилактики, так и в их представление на всех уровнях. 

 

 

 

 

 

 


