
                                 
Положение 

 сетевого интернет-конкурса "Оплот успеха" 

в рамках реализации проекта «Оплот успеха» 

СРОО трезвости и здоровья, 

при поддержке Фонда президентских грантов. 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Сетевой интернет-конкурс "Оплот успеха" проводится Саратовской региональной 

общественной организацией трезвости и здоровья в рамках реализации проекта «Оплот 

успеха», поддержанного Фондом президентских грантов. 

1.2. Цель сетевого интернет-конкурса - мотивировать школьников Саратовской области на 

изучение трезвых начал своих семей, как части истории России, показать важность 

сохранения здоровых семейных традиций. 

1.3. Сроки проведения сетевого интернет-конкурса – с 11 октября 2021 года по 25 октября 

2021 года. 
  

2. Условия и порядок участия 
 

2.1. В сетевом интернет-конкурсе "Оплот успеха" могут принять участие школьники, 

студенты, семьи Саратовской области, активно поддерживающие идеи трезвости и 

здорового образа жизни. 

2.2. В срок с 12 октября 2021 года по 26 октября 2021 года включительно участники 

интернет-конкурса изучают историю своей семьи и выполняют работы по трем 

направлениям: пишут эссе, выполняют творческую работу, создают фото-видео репортаж 

по следующим направлениям: 

- семейные традиции (например: семейные праздники, походы выходного дня, хобби, 

совместные игры и т.п.), поддерживающие трезвое отношение к жизни, здоровью, спорту в 

семьях. Описываемые семейные традиции могут носить любой характер, быть примером 

достойного поддержания семейных ценностей. 

- личные традиции и занятия (пример проведения досуга из личного опыта человека), 

поддерживающие трезвое отношение к жизни, здоровью, спорту.  

2.3. Эссе и другие работы могут содержать описание жизненных ценностей семьи (личных 

ценностей) и их влияние на членов семьи, родственников, друзей и окружающих.  

2.4. Рекомендуемый объём эссе не более 2 листов формата А4, набранных 12 кеглем через 

полуторный межстрочный интервал.  

2.5. Работы в электронном виде необходимо в указанные выше сроки прислать в 

Саратовское общество трезвости и здоровья по электронному адресу 45@domtrezvosti.ru 

2.6. К работам при желании можно приложить сканированные фотографии, документы, 

рисунки или иные материалы, иллюстрирующие личную историю или семьи. 

2.7. Присланные работы после прохождения предварительной модерации будут размещены 

для всеобщего обозрения на сайте Саратовского общества трезвости и здоровья и 

социальных сетях. 
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3. Заключительные положения 

 
3.1. С 27 по 30 октября 2021 года организаторами сетевого интернет-конкурса будет 

проведен отбор наиболее интересных работ, авторы которых получат дипломы по трем 

направлениям: эссе, творческая работа, фото-видео репортаж. 

3.2. СРОО трезвости и здоровья приглашает образовательные и социозащитные 

учреждения Саратовской области принять участие в сетевом интернет-конкурсе "Оплот 

успеха" и поддержать проект «Оплот успеха», поддержанный Фондом президентских 

грантов. 

 

 

 

Руководитель проекта                                                        Н.А. Королькова 

 


