АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 № 182
О проведении городского молодежного конкурса
В соответствии с целевой программой «Молодежная политика городского
поселения Гаврилов–Ям на 2017–2019 годы», с решением муниципального Совета
№38 от 29.07.2015г. «Об утверждении правил организации и проведения
культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории
городского поселения Гаврилов-Ям, со ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской конкурс видеороликов по пропаганде здорового
образа жизни «Зажигай с экрана» в рамках областной профилактической акции
«Зажигай» и Всемирного дня здоровья.
2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса видеороликов
«Зажигай с экрана» в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению.
3.Заместителю Главы,начальнику отдела по финансам, экономике и
бухгалтерской отчетности - главному бухгалтеру администрации городского
поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничевой выделить денежные средства
согласно смете расходов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела по организационным вопросам и социальной политике администрации
городского поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 26.03..2020 г. № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе видеороликов по пропаганде здорового образа жизни
«Зажигай с экрана»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс видеороликов по пропаганде здорового образа
жизни «Зажигай с экрана» (далее-Конкурс) проводится в рамках областной
профилактической акции «Зажигай» и Всемирного дня здоровья
1.2. Организаторами Конкурса является Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям и муниципальное учреждение «Молодежный центр».
1.3. Конкурс проводится в рамках муниципальной целевой программы
«Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2020 гг» и
направлен на поддержку наиболее актуальных, инновационных и эффективных
форм работы с молодежью и выявление творческого потенциала и пропаганды
ценностей здоровья среди молодежи городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Цели и задачи конкурса
Создание условий для формирования здорового образа жизни и раскрытия
потенциала молодежи городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса могут стать:
- молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в городе Гаврилов-Ям.
4. Условия участия и порядок отбора победителей конкурса
4.1. На конкурс могут быть представлены молодежные видеоролики по
направлению:
- профилактика зависимостей в молодежной среде;
- пропаганда ЗОЖ;
- пропаганда здорового питания;
4.2. Документы и материалы, представленные на конкурсе, не
рецензируются и участникам не возвращаются. Документы, предоставленные
после окончания срока подачи заявки, к конкурсу не допускаются и не
рассматриваются.
5 Сроки проведения конкурса
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.00 ч. 03 апреля 2020 года
на электронный адрес mumts.gavrilov-yam@yandex.ru с пометкой «На конкурс
видеороликов «Зажигай с экрана».
Результаты конкурса будут подведены 06 апреля 2020 года.

Победителем конкурса считается лучший видеоролик в молодежной
информационной среде, набравшее максимальное количество баллов от членов
конкурсной комиссии.
6. Основные критерии оценки
Критериями для оценки работ являются:
- актуальность видеоролика и соответствие тематике конкурса;
- актуальность форм видеоролика для целевой аудитории;
- оригинальность, творческий вклад, наличие инновационного компонента;
7. Порядок награждения
По итогам конкурса будет определен победитель. Победитель получит
денежный приз в размере 1000 рублей (тысяча рублей) .
8. Дополнительная информация
Организаторы конкурса имеют право вносить изменения и дополнения в
настоящее Положение с обязательным уведомлением участников.
9. Контактная информация
Сарычева Екатерина Александровна– специалист по работе с молодежью
МУ «Молодежный центр», тел. 8(48534)21682 , e-mail: mumts.gavrilovyam@yandex.ru.

Приложение 1
к Положению

Заявка на участие в городском конкурсе видеороликов «Зажигай с экрана»
Название ресурса в
котором будет размещен
видеоролик и ссылка на
него
ФИО автора (ов)
(полностью)
Место работы, должность/
место учебы автора (ов)
Контакты автора (ов)
 E-mail
 Телефон
 Ссылка на страницу
в социальной сети
«ВКонтакте»
Название видеоролика

