УТВЕРЖДЕНО
постановлением КДН и ЗП,
при администрации Опаринского
района
от 04.08.2020 № 23
Положение
о проведении районной акции
«Мы за здоровый образ жизни»
1. Общие положения
Акция «Мы за здоровый образ жизни» (далее – акция) проводится в рамках
межведомственной акции «Подросток» на территории Опаринского района в 2020
году.
Организаторы акции – сектор спорта и молодёжной политики отдела
культуры, спорта и молодежной политики администрации района, КДН и ЗП при
администрации Опаринского района.
2. Цели и задачи акции
• Формирование
системы
ценностей
у
детей
и
подростков,
ориентированной на ведение здорового образа жизни;
• Повышение мотивации у подростков к здоровому образу жизни и отказу
от вредных привычек.
• Выявление и поощрение творческих и инициативных подростков,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
3. Участники акции
Для участия в акции приглашаются: подростки в возрасте от 10 до 19 лет,
проживающие на территории Опаринского района.
4. Время и место проведения акции
1 этап: с 10 по 21 августа – размещение фотографий на тему «Мы за
здоровый образ жизни» в альбоме конкурса группы «Спортивная группа
Опаринского района» на сайте ВКонтакте.
2 этап: с 24 по 28 августа – подведение итогов.
5. Порядок проведения акции
Акция проводится в виде фотоконкурса по номинациям:
• «Зарядка здоровье сбережет»
• «На спортивной волне»
• «Папа, мама, я – спортивная семья»
• «Нет - вредным привычкам»
• «Экология и ЗОЖ»
Условия проведения конкурса:
От одного участника принимается не более 2-х фотографий.
Не принимаются к участию: фотографии, авторство которых не
принадлежит заявителю; фотографии, не соответствующие тематике конкурса «Мы
за здоровый образ жизни»; фотографии низкого качества.
•
•

Участник фотоконкурса соглашается с тем, что по требованию жюри
фотоконкурса, должен представить оригинал своей работы для подтверждения
авторства.
• Организаторы оставляют за собой право удалять фотографии, содержащие
пропаганду нездорового образа жизни, элементы расовой и религиозной
дискриминации.
•

Критерии оценивания:
• общее соответствие работы целям и тематике;
• содержательность, информативность работы;
• эмоциональная направленность, выразительность работы;
• оригинальность идеи;
• композиционное решение;
• качество графических объектов (резкость, контрастность, яркость,
устранение дефектов фотографии и др.);
6. Подведение итогов и награждение участников
Победителями Фотовыставки будут участники, фотографии которых наберут
большее количество баллов.
Победители и призеры акции награждаются дипломами КДН и ЗП
администрации Опаринского района и призами. Всем участникам вручается
сертификат участника конкурса.
Фотоматериалы можно предоставить в сектор спорта и молодёжной
политики - п. Опарино ул. Первомайская, 14, каб. 14, тел. 2-20-46, e-mail:
oparino_ssmp@mail.ru )
Или разместить в альбоме конкурса группы «Спортивная группа
Опаринского района» на сайте ВКонтакте.

