
Подведены итоги очного этапа Всероссийской акции «Все краски творчества про-

тив наркотиков», которая проходила в онлайн-формате 4 декабря 2020 года. 

В онлайн-квесте приняли участие  27 команд из общеобразовательных и профес-

сиональных организаций 5 областей: Тамбовской, Рязанской, Смоленской, Белгород-

ской и Воронежской. Членами компетентного жюри были определены победители.  

 

Среди общеобразовательных организаций:  

 

В онлайн-квесте «Жить здорово-здорово!»   

 

1 место 

 МКОУ лицей №11 г. Россоши Воронежской области; 

 

2 место  

МБОУ лицей №4 г. Россоши Воронежской области; 

МКОУ Новомарковская  СОШ Кантемировского муниципального района 

Воронежской области; 

МБУДО «Детско-юношеский центр» Сосновского района Тамбовской об-

ласти. 

3 место  

МБОУ «Кантемировский лицей» Кантемировского муниципального райо-

на Воронежской области; 

МБОУ Заболотовская СОШ Ольховатского муниципального района Во-

ронежской области;  

МКОУ СОШ № 3 г. Россоши Воронежской области.  

  

Победители в номинациях 

 

В номинации «Оказание первой помощи» - МБОУ Нижнедевицкая гимна-

зия Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.  

 

В номинации «Знатоки нормативно-правовой базы по формированию 

ЗОЖ» - МБОУ СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева г. Россошь Воронежской области; 

МБОУ Средняя школа № 25 города Смоленска.  

 

В номинации «Знатоки народной мудрости о ЗОЖ» -  МКОУ Битюг-

Матреновская СОШ Эртильского района Воронежской области.  

 

В номинации «Знатоки по основополагающим вопросам ЗОЖ» - ТО-

ГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья» Тамбовской области; МБОУ Цнинская СОШ № 2 в д. 

Красненькая Тамбовской области.  
 

 

 



 В номинации «Эрудиты в мире мудрых мыслей великих людей» - МБОУ 

«Средняя школа № 5» города Смоленска; МБОУ «Средняя школа № 32 им. С.А. 

Лавочкина» города Смоленска. 
 

В номинации «Пропаганда ЗОЖ средствами ораторского искусства» - 

МБОУ Лесновская СОШ Шиловского муниципального района Рязанской об-

ласти; МКОУ «Бороздиновская СОШ» Новохоперского муниципального райо-

на Воронежской области. 

 

В номинации «Лучшие копирайтеры по ЗОЖ» - МБОУ Бутурлиновская 

СОШ Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.  
 

В номинации «Генераторы слоганов по ЗОЖ» - МБОУ СОШ № 2 г. Рос-

соши Воронежской области.  

 

 

В номинации «Лучшее воплощение творческой идеи по ЗОЖ» - МКОУ 

СОШ № 9 г. Россоши Воронежской области. 

 

В номинации «Знатоки живой аптеки» - МКОУ СОШ №1 г.Россоши Во-

ронежской области. 

 

 

 

Среди профессиональных образовательных организаций. 

победитель 

1 место 

 Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический кол-

ледж» 

2 место 

Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»  

3 место  

Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»; 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» . 

 

 

В номинации «Эрудиты в мире мудрых мыслей великих людей» - ГБПОУ 

ВО «Россошанский химико-механический колледж» Воронежской области. 

 

В номинации «Знатоки живой аптеки» - АНПОО «Региональный экономико-

правовой колледж» Воронежской области. 

 

 

 


