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1. Общие положения 

1.1. Фестиваль здорового образа жизни «Неделя здоровья в ЛОККиИ» (далее - 

Фестиваль) является культурно-массовым мероприятием, направленным на 

поддержку и развитие непрофессионального творчества молодежи в 

Ленинградском областном колледже культуры и искусства, пропаганду 

здорового образа жизни. 

1.2. Фестиваль является официальным мероприятием и проводится 

организационно-постановочной группой Ленинградского колледжа культуры и 

искусства. 

1.3. Фестиваль проводится в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

− повышение уровня ответственности молодёжи за своё здоровье, 

формирование активной жизненной позиции в отношении к здоровому 

образу жизни, привитие устойчивого интереса к спорту и физкультуре. 

− культурное и гуманитарное воспитание молодежи, развитие творческой 

активности; 

− совершенствование системы эстетического воспитания молодежи; 

− пропаганда здорового образа жизни средствами искусства 

− широкая популяризация культуры здорового образа жизни 

− приобщение студентов к здоровому образу жизни  

2.2.Задачи: 

-  Объединение студентов всех отделений в целях популяризации здорового образа 

жизни, формировании устойчивого интереса к спорту. 

-  Стимулирование позитивной активности студентов в выражении ими своего 

отношения к сохранению здоровья. 

 -  Активизация работы в студенческих объединениях, организациях и 

волонтерских движениях. 

-  Возможность проявить себя и творческие способности группы 

-  Содействие и поощрение стремления людей к здоровому образу жизни; 

 

3. Условия проведения Фестиваля. 



 

 

3.1.К участию в фестивале и его конкурсных программах допускаются 

студенты, преподаватели и сотрудники Ленинградского областного колледжа 

культуры и искусства а также партнёры фестиваля и почётные гости.  

3.2. Обязательно участие в фестивале первокурсников колледжа. Остальные 

курсы учувствуют по желанию. 

 

4.Организаторы Фестиваля. 

4.1.Организационно-постановочная группа Ленинградского областного 

колледжа культуры и искусства. Предметно-цикловая комиссия «Организация 

и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

 

5. Сроки проведения и формат проведения фестиваля. 

5.1. Фестиваль проводится с 29 ноября по 03 декабря 2021 года в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 

5.2. Фестиваль проводится в очном формате (в режиме офлайн) 

5.3. В зависимости от эпидемиологической ситуации на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области по распространению коронавирусной 

инфекции – на период проведения Фестиваля форма проведения может быть 

изменена на заочную (в режиме онлайн).   

 

6.Порядок участия в Фестивале. 

На первом этапе (заочный) участникам необходимо в срок до 22 ноября 2021 

года  подать заявку установленного образца в орг-комитет фестиваля на 

указанный e-mail для участия в конкурсных программах. 

Второй этап  (организационный) - с 29 ноября по 03 декабря 2021 года   

участникам необходимо явиться на организационные собрания и генеральные 

репетиции  (даты и сроки проведения организационных собраний   будут 

объявлены после первого этапа за 5 дней). 

Третий этап (финальный) – 03 декабря  2021 года в 16:00 ч. финал 

Конкурсных программ, подведение итогов, награждение победителей и 

участников Фестиваля.  

 

 

 

 

7. Конкурсная программа фестиваля 



 

 

7.1. В рамках проведения фестиваля предусмотрена конкурсная программа: 

 

• Конкурс плакатов на тему: «Талисман здоровья». Формат плаката А0 

(ватмане). Готовые работы принимаются в срок до 26 ноября 2021 года в 

оргкомитет фестиваля (315аудитория). Запрещается демонстрация в 

изображениях сигарет, алкоголя, наркотиков и процессы их 

употребления!!! 

 

• Конкурс Мемов на тему: «Вредные привычки – это не про нас». 

Мемы принимаются в виде цифровой картинки в формате: jpeg, png, gif. 

Запрещается демонстрация в изображениях сигарет, алкоголя, 

наркотиков и процессы их употребления!!!Мемы присылаются 

организаторам фестиваля в срок до 26 ноября 2021 года на e-mail: 

nedelya.zdorovya2021@yandex.ru 

 

• Конкурс видеороликов на тему: «Советы здорового образа жизни». 

Участники  снимают, монтируют и демонстрирует видеоролики на 

заданную  тему. 

Требования к видеоматериалу:  Видеоролик может сниматься на камеру, 

смартфон или планшет и другие записывающие устройства. Формат 

готового видеоролика: MP4; качество: 1080p (1920x1080) или 720p 

(1280×720); соотношение: 16:9 (горизонтальное). Хронометраж не более 2х 

минут. Запрещается демонстрация в видео-роликах сигарет, алкоголя, 

наркотиков и процессы их употребления!!! Готовые видеоролики 

отсылаются организаторам фестиваля для демонстрации согласно 

программе фестиваля. Видеоролики принимаются в срок до 26 ноября 2021 

года на e-mail: nedelya.zdorovya2021@yandex.ru 

 

• Конкурс творческих номеров, пропагандирующих здоровый образ 

жизни на тему: «Формула здоровья». Каждая группа первого курса 

колледжа готовит творческий номер, пропагандирующий здоровый образ 

жизни. Номер может быть решен в разных жанрах искусства (вокал, 

хореография, оригинальный жанр, театр моды, миниатюра и др.) 

Хронометраж номера не более 3-х минут. Номер не должен 

пропагандировать, рекламировать вредные привычки. Запрещается 

демонстрация в номерах сигарет, алкоголя, наркотиков и процессы их 

употребления!!! 

 

 

 

8. Жюри Конкурса. 

nedelya.zdorovya2021@yandex.ru
nedelya.zdorovya2021@yandex.ru


 

 

6.1. В целях объективной оценки финалистов оргкомитетом утверждается 

состав жюри конкурсов. 

6.2.  В состав жюри конкурсов приглашаются представители науки, культуры, 

искусства, спорта, здравоохранения, сотрудники правопорядка, а также 

общественные деятели и почётные гости. 

6.3. Оценка выступлений конкурсантов ведется на основе следующих 

критериев:  

• Конкурс плакатов жизни -  соответствие работы теме конкурса, 

композиционное построение, художественная целостность, 

оригинальность, качество исполнения. 

• Конкурс мемов - соответствие работы теме конкурса, композиционное 

построение, художественная целостность, оригинальность, качество 

исполнения, юмор. 

• Конкурс видеороликов - соответствие видеоролика теме конкурса, 

композиционное построение, качество монтажа и съемки художественная 

целостность, оригинальность, раскрытие темы. 

• Конкурс творческих номеров - соответствие номера теме конкурса, 

массовость, художественная целостность, костюмы, оформление, 

оригинальность, раскрытие темы, качество исполнения. 

 

9.Награждение Конкурса. 

7.1. По окончании финала Конкурса все участники награждаются дипломами за 

участие, а победители дипломами и  памятными призами. 

 

10. Финансирование Фестиваля. 

Финансовые затраты на подготовку и проведение фестиваля осуществляется за 

счёт средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания по государственной программе Ленинградской 

области «Развитие культуры и туризма», на реализацию мероприятий 

«Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту».  

 

11. Контакты. 

Координаторы фестиваля: 

Панфилёнок Анастасия +79313546977 

Богатырева Дарья +79523085532 

e-mail: nedelya.zdorovya2021@yandex.ru 

 

nedelya.zdorovya2021@yandex.ru


 

 

Заявка на участие в конкурсе  

 

Сведения об участниках: 

 

Группа: ________________________________________________________________________ 

Название отделения: _____________________________________________________________ 

Контактный телефон старосты: ___________________________________________________ 

 

Конкурс рисунков: 

Авторы талисмана________________________________________________________________ 

Название талисмана :____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Конкурс номеров: 

Название номера: _______________________________________________________________ 

 

Количество человек в номере: _____________________________________________________ 

 

Музыкальное сопровождение (фонограмма, или инструментальное сопровождение) указать: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Количество микрофонов: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные требования к номеру (стул, пюпитр и т.п.) указать: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Конкурс видеороликов: 

Авторы видео-ролика:_____________________________________________________________ 

 

Конкурс мемов: 

 

Авторы мема:____________________________________________________________________ 

 


