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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
АСТРЛХАНСКОЙ ОЬ]АСТИ

Руководите.ltя м
образовательн ых организаt{иЙ,
находящихся в ведении

Алмирагтейская yll., д, 2l,

r Асграхакь, 414000

Тел.: (85l2) 52-37-26,52-З7 -2З
Тел./факс (8512) 52-40-74

министерства образования и
науки АстраханскоЙ облас.l.и

www.minobrastrobl.ru
e-mail: miпоЬг@аstrоЬl.ru
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министерство

уважаемые коллеги

!

образования и науки Астраханской

обJIасти llаправляеl. в

ваш адрес для сведения письмо заместителя директора f]епартамен.га
государственной поли,гики в сфере защиты прав 71етей Минисr.ерс.t.ва
образования и науки Российской Федерации Терехиной И.о. от l6.0 1.20l8
.,ф 07-189 о проведейии шестоIю Всероссийского и н.гсрнет-конкурса
моло-lежного досуга <Моя
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Руководите,,tяl\I органов
исIlо-п llите.ilьноI'i властl.t
суб,ьектов Российской Фелераtlии,
осуlцествл я юlци х государственнос
управJlен ие в сфере образования

оIiрдзовАllrlrl и HAyK}l
р()(:сtlЙской ФЕдЕрлцl{и
(миноБрIlлуки россии)
.I|ertap l arrreH г l осулirрсr,веrlпоil
llojl]lтпKtl в сфере r:rщrtты прлв

лет

eI"l

Jlюсиновская ул,, д. 5l. l\4оскsа, l l 7997
'|'ел./фаNс (499)

2

j?-58-74

Е-пrаil : d07(r}mоп,gоч-ru
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О направ;tении иtлформации
,ЩепартамеtIт государственной IIолитики в сфере заlllиты прав детей

Минобрrrауки России (далее

*

.Щепар,гамеrtт) rrrrформируе

г о

провелеlIии

Обlrlероссийской общественной,. организацией (Лига злоровья нации>) (да,qее

Обtцесrtlеtлная организация) llIестого [Jсеросси
lчtолодежноI,о iltlcvt,a <N'[оя a.{bl,epl Iати l]it)l (лалее

I]ель Конкурса

-

-
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кого

-

иFIl,ерне,г-коI IK},pca

Конкl,рс).

мотtlвировать молодежь к ведсttию зj{орового образа ittизtlrl,

Ilоспособствовать tlеприят}rlо табака, алкоголя I{ ltapкoTllкoB,

а также

привлсчь

внрlмание к активноI\!}, образ1, жизIJtl ti спорl,у tlосредством выяв-,lеIlия
и распространеIlиrl лучших форлл пло.подежrIого досуга,

в

конкурсс необходимо ts срок :to 25 февра.;lя 20l ti г,
на официаJlьноN! сайте общественной оргаIl}tзаци1,1 www,.ligazn.nl поJ{ать заявку
.Щля ччастия

и I]аправIlть

вндеорол}lк,

flоttt,l,:tнлt,гезtыtая пrtфорrrация о l(oI.1Kypcc

Прtlлоiкеllие: на
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e-,l

л. в

0 llапрФле|lllt! пllфр\lацлlt - 0l'
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llфорпlачноlt lloe пись}lо о llроl]еленилI

копкчрса молодс?,ril|оl.о лосуrа
Щель проекrа

*

<<iVIоя aJl b,l

1,1отивировать молодежь

epHaTtllia)>

к ведению

здороtsого образа жизнлl,
поспособствова-I,ь неприятиIо ,габака, :LпкоI.оля
и наркотиков, а также Ilр}lв-IIсчь

внимание к

активl!оN,t), образ), it(изнll и

спорту, IIосредство]\r выявления

и распрос],ранеН ИЯ л),tIших
форпt лtо.цолсrrtного досуга.

Конкурс llройlле1. в три эl.аllа.
Первыr:i э,гап
wý,w.licazn

.

гLl

-

сбор заявок

и

видеороликов на сайl,е JIиги здоровья нации
-завершнтся
25 февраля 2018 r.ода, Е}лrдеоролик ytlac гн!lка
jкel,

рассказать о его злоровом образе жизttи, о спорте и
увлечениях.

Второй

пройдет

дол

с

19 марта по 15 апреля 2018 года в
формате открыlого
Ин,герне,r,голосованIJя, по итогам которого булп
опредеrlены 20 финаtистов. .Гакже 3
финалиста будут определены по решению Конк_чрсной комиссии.

В

э,I,аIl

хо;]е треr,ьего этапа конк},рса, который

выставочноrt

Конкурсной

ко]\1плексс

коillиссии

состоиl.ся 30 мая

<I-ос,гlrныi,l .,lBop)) в

cBoI] вилеор0.1ики

Ita

- l июня 20l8 года

в

М!оскве, фrlнаписты IIредставят
Мtlло/(ежном фес,гива,rе <Моя

мьтернатива), 5 победителей Конкурса будут определены
Конкурсной комиссией, в
ко,горуЮ войдvт эксrrеРты в сфере социа:rьноЙ
рекламы! представи.lели обu1ественtlых
органlлзаций, прелставители СМИ.

принять участие в koHkvpce может любой желающий
в tsозрасте о.г lб до 44 леr..
подробtrая инфорлtация о Конкурсе
разNlещена на офици;r.тьной cl,paнtltle:
h
://wwrv,liqazn гuiЬlоц/е чепt/mч altnatpri/ internetk
опkuгs или по адресу электронноli
почты myalteгcclmpete@gmail,com.
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стАтУс
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16-44

непосредственный аатор проекта,
учостltик проекта или член команды

рOлики ПРАВИЛЬНО
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дiпйЕпъйость рыйkд

3

сйЕрйнй

мин,

>3 мин,

отвечает ценностям

зож

вызывает позитив,

желание повторить,

сделать лучше. Делай
с нами, делай как мы,
дела и лучше нас!

ФармАт

и другие аналогичные

Аутентичные.
автоr)ские ро.rмки

зАстАв кА

ЗОЖ, не пропагандирует
формы активного молодёжного досуга, отаечаю_
щего ценностям ЗОЖ
MicroSoft poWerPoint, pdf

Разрешение аидео
'l92oxloBo pix

АВТОРСТВО

Ёъ-ойь;;ът ценност;;-

скачать как здесь:
адрес ссылки на заставку

Видеоролики из интернета
и рекламные ролики
всё остальное

этАпьl
ПЕРВЫЙ
1 ноября

ЭТАП
201l r. - 25 ревраля

п одача и отбор заявок и работ

на

201В

участие в конкурсе

ВТОРОЙ
19 марта 20]В

ЭТАП

г * 15 апреля 20]В r

определение 23 финалистов

ТРЕТИЙ
З0 мая
финал

-

ЭТАП

1 июня 201В

конкурса.

l. Москва,

г.

а Вь]ставочный

Комплекс (Гостиный двор,, Олределение
побсдителей
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ДОЛУСКАЕТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Отборочная комиссия

ОПРЕДЕЛЯЕТ ФИНАЛИСТОВ

Интернqт 3удцl9р]ия 2О финалистов
Конкурсная комиссия + 3 финалиста

ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ
конкурсная комиссия

