
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом онлайн – конкурсе видеороликов «Молодёжь за ЗОЖ!» 

 

1. Общие положения 

Онлайн – конкурс видеороликов «Молодёжь за ЗОЖ!» (далее – Конкурс) 

проводится в дистанционном формате.  

 

2. Цели  и задачи  

Цель Конкурса: пропаганда и популяризация здорового образа жизни, 

формирование негативного отношения к алкоголю, табаку и другим 

психоактивным веществам. 

Задачи Конкурса:  

 мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни; 

 привлечь внимание к активному образу жизни;  

 выявление и распространение наилучших форм молодежного досуга, 

поддерживающие принципы здорового образа жизни. 
 

3. Организаторы 

Организаторами Конкурса является отдел по делам молодежи, культуре               

и спорту администрации Кировского района города Новосибирска. 

 

4. Участники 

К участию в Конкурсе допускаются молодёжные объединения, организации 

(возраст участников от 14 до 30 лет). Количество участников не ограничено. 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Конкурс продлится с 02 ноября по 11 декабря 2020 года.  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 заполнить заявку по форме с приложением коллективного фото; 
 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Начальник ОДМКиС  

администрации 

Кировского района  

города Новосибирска 

_______________М. Г. Васильева 

«____»_________2020 г. 

1. Наименование молодёжного объединения  

(молодёжный совет, трудовой отряд, волонтёрский 

отряд и т. д.) 

 

2. Краткая информация о молодёжном объединении  
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 записать совместный видеоролик, отображающий тему Конкурса. 

Работа должна содержать видеоролик (не более 3 минут), в котором 

участники показывают своё движение, рассказывают о его особенностях. 

Основной уклон должен быть сделан на популяризацию здорового образа жизни. 

Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика,                       

а также использование декораций и костюмов, музыкальное сопровождение.  

Критерии оценки: 

 соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность; 

 креативность; 

 музыкальное и голосовое сопровождение. 

Заявка, оформленная по форме с приложением коллективного фото и видео 

направляются на электронный адрес: NAIvanova@admnsk.ru (с пометкой в теме 

«Молодёжь за ЗОЖ!), либо ссылкой через любой ресурс для обмена файлами             

до 11 декабря 2020 года. 

На Конкурс не принимаются работы с отсутствием изображения и/или 

звука, а также с перевернутым изображением и другими характеристиками, 

влияющими на восприятие конкурсной работы. 

При отправлении работ на Конкурс вы даете свое согласие на обработку 

персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

6. Конкурсное жюри 

Конкурсное жюри формируется из представителей организаторов Конкурса.  

Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс работ                    

в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 5 настоящего 

Положения.  

7. Подведение итогов 

Подведение итогов Конкурса состоится 15 декабря 2020 года. Все 

коллективы – участники Конкурса будут награждены Благодарственными 

письмами отдела по делам молодёжи, культуре и спорту администрации 

Кировского района города Новосибирска. Коллектив – победитель Конкурса 

будет награжден кубком отдела по делам молодёжи, культуре и спорту 

администрации Кировского района города Новосибирска.    

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте http://kir-nsk.ru/ и в группе 

ВКонтакте администрации Кировского района города Новосибирска. 

 

 

(направление деятельности (спорт, танцы, вокал и 

т.д.), период существования, достижения и т.п.) 

3. ФИ участников, возраст  

4. ФИО руководителя молодёжного объединения,  

контактный телефон, e-mail 
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8.  Контактная информация 

Иванова Наталья Александровна, ведущий специалист отдела по делам 

молодежи, культуре и спорту администрации Кировского района города 

Новосибирска, конт. тел.: 227-48-69. 
 


