
 

 
  

 

 

Областной конкурс – «Всемирный день без табака»  

СРОО трезвости и здоровья в рамках реализации проекта 

 «Оплот успеха», поддержанного Фондом президентских грантов. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Общие положения 

 

2. Открытый областной конкурс – «Всемирный день без табака» проводится 

СРОО трезвости и здоровья в рамках реализации проекта «Оплот успеха», 

поддержанного Фондом президентских грантов. 

3. Целью проведения конкурса является углубление у подрастающего 

поколения знаний о здоровом образе жизни, укрепление здоровья семьи, 

улучшение навыков поиска и анализа информации, приобретение навыков 

общения в сетях интернета по наиболее важным вопросам ЗОЖ. 

4. Участниками конкурса могут стать дошкольники, школьники, студенты, 

семьи Саратова и Саратовской области, независимо от их участия в 

проекте «Оплот успеха». 

 

2. Сроки и место проведения конкурс – марафона 

 

1. Конкурс – марафон «Всемирный день без табака проводится в период 

с 29 мая по 03 июня 2021 года. 

2. Работы принимаются по электронной почте СРОО трезвости и здоровья: 

45@domtrezvosti.ru  

3. Приём работ прекращается 03 июня 2021 г. в 18.00. Работы, поданные с 

опозданием, к участию в конкурсе не допускаются. 

 

3. Основные положения конкурса 

 

1. Желающие принять участие в конкурсе – дошкольники, школьники, 

студенты, семьи из Саратова и Саратовской области должны поддерживать 

движение трезвого и здорового образа жизни.  

2. Подведение итогов будет проводиться отдельно для каждой из 4 групп 

участников. 

3. Номинации конкурса – «Всемирный день без табака»: 

mailto:45@domtrezvosti.ru


 
- Фото дома с рисунком «Бросай курить, не модно» 

- Рисунок, размещенный на двери подъезда «Акция брось курить, очисти 

лёгкие!» 

- Плакат «Курение запарило, мы не курим, не травите нас!» 

4. Оформление творческих работ свободное, не требующее условностей, 

кроме креатива. В работах указывается фамилия, имя (группа участница), 

возраст, школа, класс, номинация, и обратный электронный адрес. 

5. Все работы будут оцениваться жюри и экспертами СРОО трезвости и 

здоровья. 

 

4. Подведение итогов 

 

1. Команды, занявшие призовые места в каждой из групп участниц, 

награждаются грамотами, все участники – сертификатами. 

2. Работы, признанные победителями, будут опубликованы на следующих 

ресурсах: 

                  - Сайте СРОО трезвости и здоровья https://otrezvosti.ru/ 

                  -  Газете СРОО трезвости и здоровья «Вопреки» 

                  -  Группах проекта «Оплот успеха» в социальных сетях «Фейсбук» и                                               

                     «Вконтакте». 

 

 

Руководитель проекта                                                        Н.А. Королькова 

 

https://otrezvosti.ru/

