
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212-75-26, 39 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

 

12.05.2021    № 80-12/4141 

 

О проведении областной научно-

практической Интернет-конференции 

для обучающихся «Культура 

здорового и безопасного образа жизни 

детей и подростков» 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования   

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования, науки 

и молодежной  политики 

Воронежской области 
 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года, Указа Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «О 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года» и с целью пропаганды деятельности по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами в детско-

подростковой среде департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области проводит совместно с ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей» 31 мая 2021 года в 14.00 

областную научно-практическую Интернет-конференцию для 

обучающихся «Культура здорового и безопасного образа жизни детей и 

подростков» (далее – Конференция). 

Просим организовать дистанционное участие в Конференции 

лауреатов областного конкурса «Культура здорового и безопасного образа 

жизни детей и подростков» (далее – Конкурс) согласно Приложению. 

Для дистанционного участия необходимо до 26 мая 2021 года 

направить на электронный адрес: semyavrn@mail.ru с пометкой ТЕМА 
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ПИСЬМА «Конференция 31.05.2021» видеоролик с защитой конкурсной 

работы длительностью 7-10 минут. 

Для участия приглашаются обучающиеся и педагоги образовательных 

организаций Воронежской области.  

Конференция будет проходить на площадке ZOOM. Ссылка для 

скачивания ZOOM на компьютер: https://zoom.us/. Для интерактивного 

участия в мероприятиях желательно на устройстве иметь Вебкамеру с 

микрофоном. 

Идентификатор: 9064634464 

Код: 123456 

Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц. 

Дополнительную информацию можно получить в ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей» по тел.8(473)269-42-

08 Ходакова Юлия Сергеевна или по e-mail: semyavrn@mail.ru с пометкой 

ТЕМА ПИСЬМА «Конференция 31.05.2021». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                       Н.В. Салогубова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чабанова 

212 75 10 

12.05.2021 
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Приложение  

к письму департамента образования,  

науки и молодежной политики 

Воронежской области  

от 12.05.2021 № 80-12/4141 

 

Список участников областной научно-практической  

Интернет-конференции для обучающихся 

 «Культура здорового и безопасного образа жизни детей и подростков»  

для дистанционного участия с докладами 

 

№ 
Ф.И. 

участника 

Образовательная 

организация, 

муниципальный 

район / городской 

округ 

Название доклада 
Ф.И.О. 

координатора 

Электронный 

адрес 

1. 
Афонина 

Полина 

МКОУ 

«Ильменская 

СОШ», 

Поворинский 

муниципальный 

район 

«Пешеходный 

туризм – это 

здорово!» 

Колесникова 

Лариса 

Александровна 

galin-

dymov@yan

dex.ru  

2. 
Васина 

Анастасия 

МБОУ 

«Среднеикорецкая 

СОШ» имени 

Героя Советского 

Союза  

Д. М. Яблочкина, 

Лискинский 

муниципальный 

район 

«Профилактика 

интернет-

зависимости 

младших 

подростков» 

Васина 

Маргарита 

Яновна 

srikor@yand

ex.ru  

3. 
Чехов 

Кирилл 

МКОУ Поселковая 

СОШ, 

Калачеевский 

муниципальный 

район 

«С математикой 

к здоровью» 

Чехова Ирина 

Николаевна 

klch-

pos@rambler

.ru  

4. 

Никулина 

Мария, 

Никулина 

Анастасия  

Бутурлиновский 

филиал ГБПОУ ВО 

«Губернский 

педагогический 

колледж» 

«Эволюция 

сигареты: тайны 

«безвредных» 

вейпов» 

Лепехина 

Надежда 

Александровна 

butpt@yande

x.ru  

5. 
Середин 

Дмитрий 

МКОУ Поселковая 

СОШ, 

Калачеевский 

муниципальный 

район 

«Влияние 

компьютера на 

здоровье 

человека как 

одна из важных 

проблем 

Чехова Ирина 

Николаевна 

klch-

pos@rambler

.ru  
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современности» 

6. 

Бибикова 

Алина, 

Тарасов 

Иван  

ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

авиационный 

техникум имени В. 

П. Чкалова» 

«Влияние 

химического 

состава 

синтетических 

энергетических 

напитков на 

организм 

человека» 

Кузнецова 

Екатерина 

Владимировна 

vatk2001@m

ail.ru  
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