
Положение 

о проведении областной акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни – 2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Молодежь за здоровый образ жизни – 2019» (далее – акция) 

проводится во исполнение мероприятий подпрограммы «Профилактика 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» государственной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014–

2020 годы», утвержденной постановлением правительства области от 28 

октября 2013 года № 442-пп. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. 

2.2. Привлечение внимания общественности к проблемам 

распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения в молодежной 

среде. 

2.3. Обобщение и распространение опыта специалистов муниципальных 

библиотек по пропаганде здорового образа жизни. 

 

3. Организаторы акции 

3.1. Организаторами акции являются: 

– управление культуры Белгородской области; 

– Белгородская государственная универсальная научная библиотека; 

– муниципальные библиотеки Белгородской области. 

 

4. Участники акции 

4.1. В акции принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет 

муниципальных районов (городских округов) Белгородской области, 

специалисты муниципальных библиотек. 

4.2 Акция проводится в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, 

здравоохранения и образования. 

 

5. Содержание и формы проведения акции 

5.1. В ходе акции проводятся информационно-разъяснительные мероприятия, 

направленные на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового 

образа жизни. 

5.2. В рамках акции объявляются конкурсы: 

− на лучшее волонтерское сообщество; 

− на лучший социальный молодежный проект; 

− на лучший видеоролик по пропаганде здорового образа жизни; 

− на лучшую эмблему акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни»; 

− на лучшее эссе «Что для меня здоровый образ жизни?». 

 



Каждый желающий может принять участие в любом количестве 

представленных конкурсов. Форма заявки приведена в Приложении № 1. 

 

6. Порядок проведения акции 

Акция проводится в три этапа. 

I этап (с 24 июня по 30 сентября 2019 года) – организация и проведение 

мероприятий на местах, прием конкурсных заявок; 

II этап (с 1 октября по 8 октября 2019 года) – подведение итогов; 

III этап (24 октября 2019 года) – финальное мероприятие. 

 

6.1. Конкурс на лучшее волонтерское сообщество 

Для участия в конкурсе на лучшее волонтерское сообщество 

необходимо предоставить следующие данные: 

 наименование учреждения, на базе которого создано 

волонтерское сообщество; 

 название волонтерского сообщества; 

 руководитель волонтерского сообщества; 

 адрес, место расположения, телефон, e-mail; 

 списочный состав постоянных волонтеров (не менее 10 человек); 

 информационный отчет (анализ проведенных мероприятий с 

указанием роли и количества участвующих волонтеров, приглашенных 

специалистов (с указанием ведомств), общее число участников мероприятий, 

фото- и видеоматериалы мероприятий). 

Материалы предоставляются в электронном виде. 

Оценка работ производится по следующим критериям:  

 количество мероприятий (акций, молодежных форумов, 

интеллектуальных игр, видеоконференций, профилактических десантов и 

др.);  

 значимость, важность, масштаб проведенных мероприятий; 

 упоминание о работе волонтерского сообщества в СМИ. 

 

6.2. Конкурс на лучший социальный молодежный проект 

Информация о социальной инициативе, представленной на конкурс 

проектов, должна включать следующие данные: 

 цель, задачи, ожидаемые результаты; 

 соответствие содержания проекта следующим направлениям: 

профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни; 

сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи; адаптация 

людей с ограниченными возможностями. 

 сроки проведения мероприятий в рамках проекта; 

 целевую аудиторию; 

 подробное описание работ (мероприятий) в рамках проекта ; 

 смету на реализацию проекта с указанием назначения расходов, 

объема и источников финансирования.  



Конкурсная документация включает в себя социальный проект 

(не более 5 страниц без учета приложений, Times New Roman, 14 кегль, 

полуторный интервал), презентацию проекта (не более 20 слайдов). 

Оценка работ производится по следующим критериям:  

 актуальность, социальная значимость; 

 масштабность; 

 результативность. 

 

6.3. Конкурс на лучший видеоролик по пропаганде здорового 

образа жизни 

На конкурс принимаются видеоролики, выполненные одним автором 

или авторским коллективом. 

Требования к работам: 

 продолжительность ролика – не более 2–3 мин.; 

 материал должен быть представлен в распространенном 

видеоформате: *.avi или *.mpeg4 с расширением 1024*768 на диске; 

 запрещено использование ненормативной лексики; 

 сюжеты должны быть взяты из реальной жизни; 

 запрещено использование интернет-ресурсов. 

 Оценка работ производится по следующим критериям:  

 актуальность; 

 творческий подход; 

 эффективность воздействия. 

 

6.4. Конкурс на лучшую эмблему акции  

На конкурс принимаются эскизы эмблемы (эмблема – это условное 

изображение идеи в рисунке, которому присвоен тот или другой смысл), 

которая бы в символической форме отражала основные цели, задачи и идею 

акции. 

Материал должен быть предоставлен в электронном виде (скан рисунка 

или рисунок в формате *.jpeg или *.png, созданный в графическом 

редакторе). 

Оценка работ производится по следующим критериям: 

 художественный уровень выполнения работы; 

 выразительность и глубина отражения идей акции; 

 легкость для восприятия; 

 лаконичность изобразительных приемов; 

 оригинальность графического решения. 

 

 

6.5. Конкурс на лучшее эссе «Что для меня здоровый образ жизни?» 

На конкурс принимаются сочинения-эссе, в которых автор 

рассказывает о том, что он вкладывает в понятие «здоровый образ жизни». 

Материал должен быть предоставлен в электронном виде (не более 2 

страниц, Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал). 



Оценка работ производится по следующим критериям: 

 художественная выразительность; 

 эмоциональность, личное отношение к изображаемому; 

 грамотность,  

 соблюдение логики изложения. 

 

Информацию о проведении акции необходимо предоставить в 

Библиотечный молодежный центр Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки в электронном виде до 1 октября 2019 

года. Адрес электронной почты zozh_bmc@mail.ru.  

 

7. Итоги проведения акции 

Итоги акции будут подведены до 8 октября 2019 года. О проведении 

итогового мероприятия будет объявлено дополнительно. Проезд участников 

и сопровождающих лиц до места проведения итогового мероприятия акции 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:zozh_bmc@mail.ru


Приложение № 2 

 

Заявка на участие 

в областной молодежной акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни - 2019» 

 

Наименование муниципального района / 

городского округа 

 

 

Муниципальная библиотека / учебное 

заведение / общественная организация / 

учреждение 

 

 

Ф. И. О. участника 

 
 

Возраст участника 

 

 

Адрес участника (город, село, поселок) 

 
 

Номер сотового телефона 

 

 

Адрес электронной почты 

 
 

Номинация конкурса 

 

 

Название волонтерского сообщества / 

проекта / видеоролика  
 

  

 

 


