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Заместитель главы администрации
Первомайского района
М.К. Сечкарь

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля «Здоровым духом мы сильны!»
1.Цель проведения фестиваля
Формирование социально активной жизненной позиции у молодежи, пропаганда
безопасного и здорового образа жизни, умения делать осознанный личный выбор,
используя творческий потенциал, во исполнение Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 –
ФЗ и городской «Ведомственной целевой программы «Развитие сферы молодежной
политики в городе Новосибирске» на 2015-2017годы».
2. Организаторы фестиваля
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации Первомайского
района, МБУ МЦ «Дом молодежи» Первомайского района.
3.Условия участия в фестивале
Фестиваль проводится 21.10. 2015 г. в 15.00часов в молодежном Центре «Дом
молодежи» Первомайского района по адресу: ул. Эйхе, 1.
В фестивале принимают участие команды образовательных учреждений
Первомайского района, НТЖТ, НЭМТ, колледжа почтовой связи и сервиса, НЦПО №2 им.
Героя России Ю.М. Наумова.
Командам необходимо представить свою работу по ЗОЖ по одной из тем:
 «Физическая активность»
 «Правильное питание»
 «нет вредным привычкам»
 «Личная гигиена»
 «Закаливание»
Команды готовят выступления не более 3минут, используя различные средства
сценического искусства.
Каждое учреждение формирует команду в составе от 5 до 7 человек для участия в
танцевальном марафоне.
Для болельщиков проводится конкурс на лучшую поддержку своей команды.
4.Порядок проведения фестиваля
15.00 – 15.30 в фойе «Дом молодежи»:
 регистрация участников фестиваля;
 просмотр видеороликов о ЗОЖ;
 танцевальный марафон.
15.30– 17.00 в большом зале «Дом молодежи»:
 открытие фестиваля;
 выступления команд о работе по ЗОЖ по темам;
 флеш игра;
 конкурс болельщиков.

5.Подведение итогов
Жюри оценивает выступления команд по пяти бальной системе, оценки
суммируются и определяются призеры в каждой теме. Затем призеры принимают участие
в флеш игре, по итогам которой определяется победитель фестиваля.
6. Критерии оценки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Соответствие выступления теме фестиваля;
Уровень исполнительского мастерства, сценической культуры;
Качество представленного материала;
Соблюдение регламента;
Оригинальность;
Эмоциональность, выразительность исполнения.
7. Награждение участников

1.
2.
3.
4.
5.

Команда победительница награждается дипломом и ценным призом;
Команды победительницы по темам награждаются дипломами и ценными призами;
Команды, участвующие в танцевальном марафоне награждаются призами;
Команда болельщиков, признанная жюри лучшей, награждается дипломом и ценным
призом;
Все команды принявшие участие в фестивале награждаются дипломами.
8. Контакты

Контактное лицо – заместитель директора МБУ МЦ «Дом молодежи» Логвинова
Ольга Ивановна т. 337- 03-57. dom-molod@mail.ru. Группа «Дом молодежи»
Первомайского района ВКонтакте http://vk.com/dm_afisha.

