
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса слоганов по темам здорового образа жизни среди 

молодежи 

1. Цель и задачи конкурса 

Областной конкурс слоганов по темам здорового образа среди молодежи (далее 
Конкурс) проводится по инициативе Псковского регионального отделения Российского 
Красного Креста в целях формирования и стимулирования интереса молодежи к здоровому 
образу жизни через творческое отношение к ценности здоровья своих сверстников, 
профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также для привлечения 
внимания общественности к деятельности РКК по распространению идей здорового образа 
жизни, идей милосердия и гуманизма. Конкурс предоставляет молодым людям возможность 
выразить активную гражданскую позицию в сфере продвижения ценностей здорового образа 
жизни.  

Основные задачи конкурса:  
Формирование активной гражданской позиции молодых людей Псковской области в 

сфере продвижения ценностей здорового образа жизни.  
Выявление талантливых молодых людей, привлечение интереса молодежи к 

позитивной социально значимой деятельности.  
Предоставление молодым людям возможности публикации своих творческих 

разработок на сайте www.redcross60.ru.  

2. Условия конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты.  
На конкурс принимаются яркие фразы, точно отражающие понятие здорового образа 

жизни, состоящие из 7-15 слов без учета предлогов, темы которых могут освещать широкий 
круг проблем, связанных с сохранением здоровья, борьбой с вредными привычками, 
влиянием окружающей среды на человека и т.п.  

Содержание конкурсных работ не должно противоречить действующему 
законодательству. Стиль работ должен соответствовать принципам позитивного отношения к 
профилактической работе. 

Все принятые работы пройдут проверку на уникальность. В случае полного плагиата 
работа будет исключена из конкурса. Авторы слоганов несут ответственность в соответствии с 
законом об авторском праве и смежных правах. 

Сроки проведения конкурса – с 09 января по 31 мая 2019 года.  
Работы необходимо направить в областную комиссию по адресу: 180004, г. Псков, ул. 

Советская, д.85, Псковское региональное отделение РКК до 31 мая 2019 года или отправить 
через форму «Напишите нам» на странице Конкурса на нашем сайте: 
redcross60.ru/event/konkurszozh2019  

Количество представленных работ от одного участника не ограничено, групповые 
работы не допускаются. 

3. Общий порядок организации и проведения конкурса. 

 
Общее руководство по организации и проведению конкурса осуществляет областная 

смотровая комиссия. 
Областная смотровая комиссия имеет право присуждать не все призовые места, 

перераспределять призовые места, по мере необходимости определять дополнительные 
номинации. 

Работы, представленные на конкурс в областную комиссию, могут быть безвозмездно 
использованы в благотворительных акциях и прочих информационных кампаниях Псковского 

http://www.redcross60.ru/
https://redcross60.ru/event/konkurszozh2019/


регионального отделения РКК, в том числе в издании различных информационных 
материалов по данной тематике, размещении на городских информационных стендах. 

4. Определение и награждение победителей конкурса. 

Областная смотровая комиссия производит оценку работ по следующим позициям: 
▪ соответствие теме; 
▪ художественное мастерство (оригинальность, сила эмоционального воздействия, 

эстетическая составляющая) 
Победителями областного конкурса признаются авторы, чьи слоганы полностью 

соответствуют условиям конкурса, несут в себе ярко выраженную идею здорового образа 
жизни. 

Победители будут отмечены ценными призами и подарками, благодарственными 
письмами Псковского Красного Креста.  

Общий призовой фонд составляет 4 000,00 рублей в рамках социального проекта 
«Здоровым быть стильно! (продолжение)». При реализации социального проекта 
используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии Администрацией 
Псковской области. 

Вся информация о сроках, месте проведения, победителях размещается на сайте  
www.redcross60.ru  

http://www.redcross60.ru/

