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Положение о краевой социальной акции
«Здоровье молодежи – богатство края»
Общая информация
Краевая социальная акция «Здоровье молодежи – богатство края»
(далее – акция) проводится по инициативе Красноярского регионального детскоюношеского общественного движения «Краевой Школьный парламент»
(далее – краевой Школьный парламент) при поддержке министерства образования
Красноярского края и является обязательной для реализации в рамках вектора
деятельности краевого Школьного парламента «Среда здорового и безопасного
образа жизни». Содержание и ход реализации акции утверждены на весеннем
Сборе XX созыва краевого Школьного парламента.
Контрольный месяц для отчета – май 2018 года
Рекомендуемые месяцы проведения – март-май 2018 года.
Цели и задачи акции:
Цель: Привлечение внимание к активному и здоровому образу жизни через
проведение серии спортивных мероприятий, разработку фестивалей, организацию
мастер-классов и встреч со спортсменами, привлекая не только участников, но и их
семьи.
Задачи:
 Организовать информационную кампанию для привлечения внимания
жителей населенного пункта к акции
 Подготовить и провести семейные мероприятия, направленные на
ознакомление людей с различными видами спорта
 Организовать условия для постоянных занятий спортом путем ремонта
спортивных площадок, организации любительских клубов по видам спорта и
любительских соревнований.
Организатор:

Красноярское региональное детско-юношеское общественное движение
«Краевой Школьный парламент».
Предполагаемые партнёры:
• Детские юношеские спортивные школы
• Спортивные клубы
• Медицинские учреждения
• Спортсмены
• Администрация города
• Штабы флагманских программ по этой теме
Участники акции:
Школьники, представители городских и районных детских общественных
объединений, входящих в состав КРДЮОД «Краевой Школьный парламент».
Целевая аудитория акции:
Учащиеся образовательных организаций Красноярского края и их семьи.
Функции школьного и муниципального оргкомитетов:
Муниципальные и школьные оргкомитеты формируются участниками акции.
Школьный оргкомитет координирует подготовку и проведение акции
на территории школы, населенного пункта, муниципальный оргкомитет –
на территории муниципалитета Красноярского края
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
Этапы акции:
1 этап. Подготовительный этап
Оргкомитеты:
 Направляют заявку на участие в проекте в следующей последовательности:
школьный оргкомитет – муниципальному, муниципальный заполняет заявку в
платформе
Google
до
24
марта
(ссылка
для
заполнения
https://goo.gl/forms/9XXqFsO5RTNPhv492);
 Организуют информационную кампанию мероприятий с обязательным
размещением логотипа краевого Школьного парламента, привлекая городские
(районные) средства массовой информации;
Разрабатывают ход проведения и основные мероприятия проекта.
В социальных сетях (vk, Instagram, twitter) проводится интернет-эстафета,
в рамках которой выставляются фотографии активного семейного досуга
с хэштегом #ЗМБК2018 с обязательным указанием названия муниципалитета и
детской общественной организации (если имеется). Каждый участник,
выставляющий фотографии в социальную сеть, передаёт эстафету своим пяти
друзьям.
Муниципальный оргкомитет акции из опубликованных с хэштегом
фотографий выбирает не менее пяти примеров активного семейного досуга
с наиболее оригинальными и интересными сюжетами. На основании
предложенных в фотографиях видов досуга оргкомитет организует проведение
фестиваля активного семейного отдыха.

2 этап. Основной этап
Участники:
Закупают необходимый инвентарь (на средства спонсоров, партнѐров);
Проводят серию спортивных семейных мероприятий;
Проводят
мероприятия/мастер-классы
по
различным
спортивным
дисциплинам;
Публикуют информационные материалы о проведенных мероприятиях в
официальной группе Движения по ссылке https://vk.com/kshp24;
Предлагают участникам проекта делать публикации в социальных сетях
(VK, instagram, facebook, twitter, youtube) с хэштэгами #кшп24 #Движениекрая
#здоровьемолодежи-богатствокрая #змбк #названиеДОО #муниципалитет.
Отчет об акции (15 – 25 мая 2018 года)
В результате реализации акции оргкомитеты формируют отчет, состоящий
из следующих элементов:
 Отчет о проведении акции;
 Фотоотчет о проделанной работе (требования к фотографиям – приложение
2);
 Медиаработы, использованные при построении информационной кампании
акции, а также размещенные в муниципальных средствах массовой информации и
общественных местах с максимальной проходимостью жителей;
 Ссылки на публикации в официальных источниках и социальных сетях.
Отчетные материалы необходимо предоставить до 25 мая 2018 года в одной
из двух форм отчета:
1. Заполнение отчетной формы на платформе Google (ссылка для заполнения
https://goo.gl/forms/6Xjxiyo8Pu8Ji3Sj1)
2. Заполнение отчетной формы (приложение 1), которую необходимо
выслать со всеми прилагающимися отчетными материалами на электронную почту
kras-kshp24@yandex.ru.
Штаб-квартира краевого Школьного парламента в рамках реализации акции:
 Осуществляет координацию реализации акции;
 Анализирует результативность проведения акции;
 Разрабатывает предложения по дальнейшему развитию акции.
Финансирование акции: Расходы по проведению школьного и
муниципального этапов осуществляются школьными и муниципальными
оргкомитетами, соответственно, за счет привлеченных партнерских средств.
Контактная информация: По всем вопросам организации и проведения акции
обращаться: тел./факс: 8(391) 212-25-61, e-mail: kras-kshp24@yandex.ru
Куратор: Пономаренко Николай Николаевич

Приложение 1
Форма отчета о проведении краевой социальной акции
«Здоровье молодежи – богатство края»
Территория:
_______________________________________________________________________
Школа/учреждение:______________________________________________________
Наименование
детского
общественного
объединения,
команды
(если
есть)___________________________________________________________________
Ф.И.О.
координатора
прямой
телефон,
эл.
адрес:
_______________________________________________________________________
•

Краткая аннотация проделанной работы в рамках акции
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1. Результаты – то чего удалось достичь, качественные изменения, которые
произошли после проведенных вами мероприятий. Если качественные изменений
не произошло, это тоже результат, который необходимо отметить.
2. Социальные эффекты – то что не являлась вашей целью, но возможно именно
действия вашей организации в рамках Акции повлеки за собой такой эффект.
Например, из - за увеличения жителей занимающихся спортом местная
администрация отремонтировала спортивный клуб.
2) Опишите, как прошли спорт – квесты, мастер-классы в вашем
муниципалитете, кто принял участие, что именно было сделано в рамках
каждого из мероприятий, имели ли эти мероприятия общественный резонанс, с
какими проблемами в организации и проведении вы столкнулись, какие
достигнуты результаты.
• Назовите имена тех, кто активно проявил себя в акции (как школьников, так
и взрослых)
К отчету необходимо приложить публикации в средствах массовой информации об
акции и фотоматериалы по Акции.
СПАСИБО ЗА ПРОДУКТИВНУЮ РАБОТУ

Приложение 2
Требования к фотографиям:
Технические характеристики: фотографии должны быть выполнены с
расширением *.jpeg. или *.jpg. Разрешение не ниже 300 dpi.
Убедительная просьба не помещать фотографии в текстовый документ,
желательно отправлять фотографии архивом.
Содержательные характеристики:
• Сюжеты фотографий должны отразить работу по акции: творческие,
спортивные, культурные, социальные мероприятия;
• Должны быть фотографии членов районной (городской) детского
общественного объединения, входящей в состав Движения КШП с
символичными атрибутами одежды (кепки, футболки, повязки и т.д.);
• Должны быть фотографии крупного, среднего и общего плана.
Количество фотографий от территории: 15-20 шт.

