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о городском конкурсе среди добровольцев в сфере профилактики 
социально-негативных явлений «ЗОЖ: Здорово! Отлично! Жизнерадостно!»

I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса среди 
добровольцев в сфере профилактики социально-негативных явлений «ЗОЖ: Здорово! 
Отлично! Жизнерадостно!» (далее - Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса - администрация городского округа муниципального образования 
«город Саянск» в лице отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее
- Отдел). Контактное лицо- Смородина Анна Васильевна, 8 (39553) 58155.

П. Цели и задачи •

2.1. Цель -  пропаганда добровольчества в сфере профилактики социально-негативных 
явлений, пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Задачи: - поддержка добровольцев, выявление активной молодежи.

III. Участники
3.1. В Конкурсе принимает участие молодежь города Саянска в возрасте от 14 до 35 лет, 
занимающаяся добровольчеством сфере профилактики социально-негативных явлений.
3.2. Количество номинаций, в которых может принять участие конкурсант, не ограничено.

IV. Условия
4.1. Работы на Конкурс принимаются в номинациях:
- «Мой опыт» - описание опыта добровольческой деятельности участника в сфере 
профилактики социально-негативных явлений: участие в акциях; проведение обучающих, 
познавательных и иных мероприятий; приложение разработанных буклетов, плакатов, 
агитационного или познавательного материала; приложение сертификатов участия, грамот, 
благодарностей за активную добровольческую деятельность; приложение фотоматериалов, 
ссылок на освещение проведенных мероприятий.
- «Мой проект» - описание мероприятия профилактического характера, которое конкурсант 
планирует провести: цели и задачи, актуальность и значимость, аудитория, описание 
механизма проведения, сценарный ход мероприятия, ожидаемый результат, привлечение 
молодежи к организации и проведению запланированного мероприятия.
- «Моё мнение» - описание в формате сочинения, размышления, эссе о добровольческой 
деятельности в сфере профилактики социально-негативных явлений: важность деятельности 
для общества, значимость для себя, какие формы пропаганды ЗОЖ актуальны для молодежи, 
нужно ли развивать профилактическую работу среди молодежи и как и т.д.
4.2. Обязательно указать ФИО автора, возраст, моб телефон, место учебы или работы.

V. Сроки проведения
5.1. Работы принимаются с 15 октября по 10 ноября 2022 г. в Отделе по адресу: г.Саянск, 
мн. Олимпийский, д.30, каб. 324, тел. 5-81-55 или в электронном виде направить по 
электронной почте molodsayansk@,mail.ru с пометкой «Конкурс ЗОЖ».

VI. Подведение итогов
6.1. По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации. Победители 
награждаются дипломами и призами, конкурсантам вручаются сертификаты участия и 
подарки из средств муниципальной программы «Профилактика социально-негативных 
явлений в г.Саянске».
6.2. Организаторы Конкурса вправе учреждать дополнительные номинации Конкурса.


