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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
от Ш О . М ^ № № 
Великий Новгород 
О проведении областного 
конкурса видеороликов, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни и 
профилактику зависимостей 
среди подростков и молодёжи 
Новгородской области «Здоровый мир!» 

В целях популяризации ценностей здорового образа жизни, 
формирования негативного отношения к потреблению наркотических веществ, 
алкогольсодержащей продукции, курению табака и курительных смесей 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 19 октября 2015 года по 19 ноября 2015 года 
(включительно) областной конкурс видеороликов, направленных на 
формирование здорового образа жизни и профилактику зависимостей среди 
подростков и молодёжи Новгородской области «Здоровый мир!» (далее -
областной конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении областного 
конкурса. 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
областного конкурса. 

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Новгородский областной колледж 
искусств им. С.В.Рахманинова» обеспечить подготовку и проведение 
областного конкурса. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель 
руководителя департамента 



Утверждено приказом департамента 
культуры и туризма Новгородской области 

от « / / Г » 2015 № ЗУЗ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе видеороликов, направленных на формирование 

здорового образа жизни и профилактику зависимостей среди подростков и 
молодёжи Новгородской области 

«Здоровый мир!» 

I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 

конкурса видеороликов, направленных на формирование здорового образа 
жизни и профилактику зависимостей среди подростков и молодёжи 
Новгородской области «Здоровый мир!» (далее - областной конкурс) на 
лучший творческий проект по утверждению идеологии здорового образа жизни, 
требования к участникам и работам, порядок их предоставления, сроки 
проведения областного конкурса и действует до завершения конкурсных 
мероприятий. 

1.2 Учредителем областного конкурса является департамент культуры 
и туризма Новгородской области. 

1.3 Областной конкурс проводится государственным бюджетным 
образовательным учреждением среднего профессионального образования 
«Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» в рамках 
реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в 
Новгородской области» государственной программы Новгородской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Новгородской области на 2014-2016 годы» 

1.4 Под понятием «лучший творческий проект по утверждению 
идеологии здорового образа жизни» в настоящем положении понимается 
проект, направленный на распространение сведений о способах и методах 
сохранения различных аспектов здоровья, профилактики различных болезней 
и асоциального поведения, а так же привлекающий внимание общества к 
социально значимым проблемам. 

1.5 Цели областного конкурса: 
популяризация ценностей здорового образа жизни, формирование 

негативного отношения к потреблению наркотических веществ, алкоголь-
содержащей продукции, курению табака и курительных смесей; 

- привлечение внимания к социально значимым вопросам и 
стимулирование деятельности молодёжи в формировании культуры 
здорового образа жизни. 

1.6 Задачами областного конкурса являются: 
- отбор и распространение видеороликов (далее - видеоролики), 

пропагандирующих здоровый образ жизни; 
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- содействие формированию приоритетов культуры здоровья среди 

подростков и молодёжи Новгородской области; 
- вовлечение подростков и молодёжи в пропаганду здорового образа 

жизни; 
- формирование активной гражданской позиции подростков и 

молодёжи, направленной на укрепление здоровья для гармоничного 
физического и творческого развития личности; 

- привлечение молодёжи области для решения социально - значимых 
вопросов; 

- профилактика дивиантного поведения и асоциальных. явлений в 
обществе; 

- развитие творческих способностей молодёжи. 

II. Номинации областного конкурса 
2.1 В рамках областного конкурса принимаются работы в следующих 

номинациях: 
- номинация «Здоровая семья - здоровое будущее»; 
- номинация « Молодые — за здоровый мир»; 
- номинация «Профилактика асоциального поведения». 

III. Участники областного конкурса 
3.1 Участниками областного конкурса являются подростки и молодёжь 

в возрасте 15 — 25 лет, обучающиеся или работающие в Новгородской 
области. Участниками могут быть коллективы, творческие объединения, 
индивидуальные участники. 

ГУ.Условия организации областного конкурса 
4.1 Для организации и проведения областного конкурса создаются: 
- организационный комитет областного конкурса, утверждённый 

приказом департамента культуры и туризма Новгородской области; 
- жюри областного конкурса, утверждённое приказом государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Новгородский областной колледж искусств им. 
С.В. Рахманинова». 

4;2 Организационный комитет областного конкурса принимает 
видеоролики участников областного конкурса и организует работу членов 
жюри по их экспертизе. 

4.3 Жюри проводит экспертизу видеороликов по следующим 
критериям: 

- соответствие видеоролика заявленной теме, целям и задачам 
областного конкурса; 

- социальная значимость; 
- творческая составляющая, оригинальность; 
- аргументированность, глубина раскрытия темы. 
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4.4 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 
председателем жюри областного конкурса, а в его отсутствие -
заместителем. 

4.5 Все расходы, связанные с подготовкой конкурсных работ и 
участием в мероприятиях областного конкурса, несут участники областного 
конкурса за счёт собственных или привлечённых средств. 

V. Порядок и сроки проведения областного конкурса 
5.1 Сроки проведения областного конкурса - с 19 октября 2015 года по 

19 ноября 2015 года включительно. 
5.2 Сроки подачи заявки (Приложение 1) и конкурсных материалов в 

организационный комитет - с 19 октября по 19 ноября 2015 года 
включительно. 

Заявки на участие в областном конкурсе предоставляются в 
организационный комитет областного конкурса (Великий Новгород, улица 
Большая Московская, д. 70, кабинет 305) или на электронный адрес 
поукоИзк@уапс1ех.ш 

5.3 Для участия в областном конкурсе может быть представлено до 3-х 
работ От одного участника. Участником областного конкурса может быть как 
один автор работы, так и коллектив авторов или творческое объединение. 

5.4 По итогам областного конкурса будет выпущен диск с работами -
победителями областного конкурса в каждой из номинаций и подготовлена 
презентация областного конкурса для учреждений культуры Новгородской 
области. 

VI. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
6.1 Возможное содержание видеоролика: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- социально-значимые проблемы, мешающие здоровому образу жизни; 
- позитивные изменения в жизни человека, заботящегося о своём 

здоровье; 
- способы поддержания собственного здоровья и профилактики 

зависимостей. 
6.2 Требования к оформлению видеоролика: 
- видеоролик снимается в жанре документального, 

мультипликационного, художественного или иного фильма, и должен 
содержать мнение автора (или авторов) работы; 

- продолжительность видеоролика от 1 минуты до 5 минут; 
- видеоролик предоставляется в организационный комитет на СБ или 

ОУО носителе в формате шр4; 
6.3 Работы, представленные участниками областного конкурса, не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации. 
Организационный комитет не принимает к участию или отклоняет 

видеоролики в случае установления плагиата или нарушения авторских прав 
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(РФ «Закон об авторском праве и смежных правах» (в ред. Федеральных 

законов от 19.07.1995 № 110-ФЗ, от 20. 07. 2004 Ж72-ФЗ). 
6.4 В работах, представленных на областной конкурс, должны 

отсутствовать: 
- самореклама авторов; 
- информация о религиозных движениях и символике; 
- товарные знаки и марки; 
- информация, унижающая достоинство человека; 

V. Подведение итогов областного конкурса и награждение победителей 
7.1 Победителями областного конкурса становятся участники, 

получившие наибольшее количество баллов по итогам экспертизы жюри. 
Итоги областного конкурса размещаются организационным комитетом на 

сайте департамента культуры и туризма Новгородской области в 
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: Шр://си1й1ге.поугее.ги , на 
сайте государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Новгородский областной колледж искусств 
имени С.В. Рахманинова» по адресу: Ь.йр://пош.исо2.ги и группе НОКИ имени 
С.В.Рахманинова в Контакте ук.сот/с1иЬ65061153 в срок до 30 ноября 2015 
года. 

7.2 Награждение победителей. 
По итогам областного конкурса победителям в каждой номинации 

присуждаются I, II, III места и вручаются дипломы и денежные премии, всем 
участникам - дипломы участников областного конкурса. 

7.3 Денежные выплаты победителям областного конкурса определены в 
следующих размерах: 

номинация «Здоровая семья - здоровое будущее» 
1 место - 7000 рублей 
2 место - 4000 рублей 
3 место - 2000 рублей 

номинация « Молодые - за здоровый мир» 
1 место-7000 рублей 
2 место - 4000 рублей 
3 место - 2000 рублей 

номинация «Профилактика асоциального поведения» 
1 место - 7000 рублей 
2 место - 4000 рублей 
3 место - 2000 рублей 

Поощрительный приз - «Самый молодой участник конкурса» - 1000 
рублей. 

7.4 При наличии большого количества работ, отвечающих 
предъявленным требованиям, жюри вправе учредить дополнительные призы, 
специальные призы жюри и т.д. 
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7.5 В случае отсутствия работ, отвечающих призовым требованиям, 

жюри вправе не присуждать работам - участницам областного конкурса какое-
либо место из анонсированных призовых мест в любой номинации областного 
конкурса. 

VIII. Иные условия 
8.1 Участник областного конкурса, подавший заявку, соглашается на 

обработку предоставленных им организаторам областного конкурса 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (Приложение 2). 

8.2 В случае предъявления претензий на представленную конкурсную 
работу, участник обязуется разрешать их самостоятельно. 

8.3 Участие в областном конкурсе подразумевает согласие авторов работ 
на использование этих работ с целью пропаганды здорового образа жизни и с 
обязательным указанием авторства. 

IX. Контактная информация 
9.1 Департамент культуры и туризма Новгородской области: ул. 

Большая Власьевская, д. 3, телефон 77-33-48 
9.2 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новгородский областной колледж искусств 
им. С.В. Рахманинова», Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70, 
телефон 63-08-14. 



Утверждён 
приказом департамента культуры 
и туризма Новгородской области 

от« Ю 2015 № 6%} 

СОСТАВ 
организационного комитета областного конкурса 

видеороликов, направленных на формирование здорового образа жизни 
и профилактику зависимостей среди подростков и молодёжи 

Новгородской области «Здоровый мир!» 

Пантелейчук М.Н. 

Трухина В.В 

Смелкова Е.Л, 

- руководитель департамента культуры и 
туризма Новгородской области, председатель 
организационного комитета 
- начальник отдела планирования, мониторинга 
и информационного обеспечения управления 
правового, организационного и 
информационного обеспечения департамента 
культуры и туризма Новгородской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета 
- главный специалист-эксперт отдела 
планирования, мониторинга и информационного 
обеспечения управления правового, 
организационного и информационного 
обеспечения департамента культуры и туризма 
Новгородской области, секретарь 
организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Гладилина В.И. 

Камайкина Н.А 

Вердыш С.В. 

- директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Новгородский 
областной колледж искусств имени 
С.В. Рахманинова» 
- заместитель директора по воспитательной 
работе государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Новгородский 
областной колледж искусств имени 
С.В. Рахманинова» (по согласованию) 
- преподаватель режиссёрских дисциплин 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 



образования «Новгородский областной колледж 
искусств имени С.В. Рахманинова» (по 
согласованию) 
- преподаватель художественных дисциплин 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Новгородский областной колледж 
искусств имени С.В. Рахманинова» (по 
согласованию) 
- лаборант государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Новгородский 
областной колледж искусств имени 
С.В. Рахманинова» (по согласованию) 



на участие в 

Приложение 1 
к положению об областном конкурсе 

видеороликов, направленных 
на формирование здорового образа 

жизни и профилактику зависимостей среди 
подростков и молодёжи 

Новгородской области «Здоровый мир!», 
утверждённому приказом департамента 

культуры и туризма Новгородской области 
о т « ^ Г » /О 2015 № 

Заявка 
областном конкурсе видеороликов, направленных на 

формирование здорового образа жизни и профилактику зависимостей 
среди подростков и молодёжи Новгородской области 

«Здоровый мир!» 

1. Полное официальное название учреждения 
или творческого объединения, подающего 
заявку, или ФИО, паспортные данные, ИНН 
индивидуального участника 

2. Название представленных работ: 

3. Хронометраж каждой конкурсной работы: 

4. Автор(ы) конкурсных работ (фамилия, имя, 
отчество, место работы, должность) 

5. Исполнители ролей (если имеются) 
(фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность) 

6. Лицо, ответственное за представление работ на 
конкурс 
(фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность) 



Контактная информация (телефон, 
электронный адрес) 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против 
размещения и опубликования конкурсной работы на безвозмездной основе, в 
некоммерческих целях. 

Подпись Дата подачи заявки << » 2015г. 



Приложение 2 
к положению об областном конкурсе 

видеороликов, направленных 
на формирование здорового образа 

жизни и профилактику зависимостей среди 
подростков и молодёжи 

Новгородской области «Здоровый мир!», 
утверждённому приказом департамента 

культуры и туризма Новгородской области 
от« -*Г» <& 2015 № & & 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие департаменту культуры и туризма 

Новгородской области и лицам, выступающим от его имени, в том числе, 

представителям организационного комитета областного конкурса, в течении 5 

лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для 

составления списков участников областного конкурса, опубликования списков 

на сайте, создания и отправки наградных документов областного конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в презентационных 

материалов областного конкурса, предоставления в государственные и иные 

органы власти, для организации участия в социальных проектах. 

Подпись Дата « » 2015г. 


