
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации и проведении конкурса социальных видеороликов на тему 

«Выбирай здоровый образ жизни!»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса социальных видеороликов на тему «Выбирай здоровый образ жизни!» 

(далее - Конкурс).  

1.2 Конкурс проводится в рамках общественно полезного проекта 

«Информационно-просветительская деятельность по формированию здорового 

образа жизни населения муниципальных образований Вологодской области», 

реализуемого Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни 

населения «Здоровые города, районы и посёлки» (далее - Ассоциация) при 

поддержке Правительства Вологодской области.  

1.3. Участие в Конкурсе могут принять учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений муниципальных образований Вологодской 

области – членов Ассоциации.  

1.4. Целью Конкурса является формирование потребности к здоровому образу 

жизни и профилактика вредных привычек в подростковой среде. 

1.5.  Задачами Конкурса являются:  

-  активизация творческого потенциала молодежи, направленного на создание 

видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

- формирование активной гражданской позиции в подростковой среде, 

направленной на укрепление здоровья для гармоничного физического и 

творческого развития личности; 

- содействие формированию приоритетов культуры здоровья среди молодежи; 

- популяризация лучших социальных видеороликов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 

 

2. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 

2.1. Соответствие сюжета видеоролика тематике Конкурса, его целям и задачам. 

2.2.  Возможное содержание видеоролика: 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• социально-значимые проблемы, мешающие здоровому образу жизни; 

• позитивные изменения в жизни человека, заботящегося о своём здоровье;  

• способы поддержания собственного здоровья и профилактики 

зависимостей. 



2.3. Видеоролик снимается в стиле документального, мультипликационного, 

художественного или иного фильма. 

2.4. Видеоролик должен иметь название, отражающее его основную идею. 

2.5. Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 

2.6. Видеоролик должен быть представлен в одном из форматов MOV, MPEG, 

MPG, AVI, MP4. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1.  Конкурс проводится с 10 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года 

3.2. Заявку на участие в Конкурсе и конкурсные материалы необходимо отправить 

одним архивом на электронный адрес zdorovyegoroda@gmail.com до 21 мая 2018 года. 

Название архива в формате: Конкурс_Выбирай здоровый образ жизни.rar. Форма 

заявки на участие в Конкурсе содержится в Приложении. 

3.3. На Конкурс может быть представлено неограниченное количество работ от 

общеобразовательного учреждения. Один автор может представлять только одну 

работу. 

3.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс.  

3.5.   Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема работ 

или не отвечающие требованиям к содержанию и оформлению конкурсных работ, 

не рассматриваются. 

3.6. С 22 мая по 25 мая 2018 года будет проходить отбор и оценка конкурсных 

работ. 

3.7. 28 мая 2018 года размещение информации об итогах Конкурса на официальном 

сайте Ассоциации http://zdorovyegoroda.ru в разделе проекты «Мы за здоровый 

образ жизни». 

 

4. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки работ 

 

4.1. Для оценки конкурсных работ создается жюри Конкурса в составе 3-х 

экспертов, которые оценивают работу в соответствии с критериями Конкурса.  

4.2 Эксперты оценивают работы по 5-балльной системе. Критерии оценки 

следующие:  

-    соответствие требованиям к содержанию и оформлению конкурсной работы; 

-    качество исполнения (с художественной и технической точек зрения); 

-   информационное наполнение (глубина раскрытия темы, аргументированность 

жизнеутверждающий характер); 

-   оригинальность, новизна идеи; 

- авторский подход (самобытность конкурсного материала); 

- доступность восприятия. 

 

mailto:zdorovyegoroda@gmail.com
http://zdorovyegoroda.ru/


 

5. Награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Отбор победителей Конкурса осуществляется по результатам конкурсной 

экспертизы в соответствии с критериями оценки по наибольшей сумме набранных 

баллов.  

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и получают ценные памятные 

подарки. 

5.3. Автору работы, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается приз 

«Гран-при».  

5.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника. 

 

6. Дополнительные положения 

 

6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право исключить из числа 

конкурсантов работы, содержащие скрытую рекламу, и работы, не 

соответствующие требованиям, установленным организатором. 

6.2. Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на 

некоммерческое использование работ без предварительного уведомления автора и 

без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация 

представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием 

имени автора. В случае публикации или показа представленных на Конкурс 

видеороликов, ответственность за претензии со стороны лиц, фигурирующих в 

представленных материалах, несут авторы работ. 

6.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Исполнительная дирекция Ассоциации по улучшению состояния здоровья и 

качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки»  

162608, г. Череповец, пр-т Строителей, д.4А  

Тел/факс: (8202)57-89-85  

Электронная почта: zdorovyegoroda@gmail.com  

Официальный электронный ресурс: http://zdorovyegoroda.ru  

7.2. Любые вопросы, касающиеся условий проведения конкурса, конкурсной 

документации, технических требований к работе участника, могут направляться 

участником конкурса по электронному адресу, указанному в п. 7.1. настоящего 

положения.   
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Приложение  

 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе социальных видеороликов на тему 

 «Выбирай здоровый образ жизни!» 

 

 

1. Полное название общеобразовательного 

учреждения 

 
 

2. Название видеоролика 

  

3. Автор видеоролика 

(фамилия, имя, отчество, возраст, класс) 

 
 

4. Ответственное лицо от 

общеобразовательного учреждения 

(фамилия, имя, отчество, должность, 

телефон, электронный адрес) 

 

 

Дата подачи заявки и конкурсных материалов ________________________________ 


