
Положение  

о конкурсе видеороликов и постеров «Здоровое питание: от теории к практике» в рамках 
всероссийской научно-практической конференции   студентов и молодых ученых 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОДВИЖЕНИЮ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ».   

 

Общие положения 

 

1.1. Конкурс видеороликов и постеров «Здоровое питание: от теории к практике» в рамках 
всероссийской научно-практической конференции   студентов и молодых ученых 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОДВИЖЕНИЮ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ» (далее – Конкурс) проводится в целях популяризации здорового образа жизни, а также 
повышения социальной активности среди лиц молодого возраста. 

1.2. Задачи Конкурса: 

− выявление идей и перспективных механизмов популяризации здорового образа жизни в 

молодежной среде; 
− развитие творческого потенциала и повышение социальной активности среди молодежи;  

− поиск практического применение и закрепление полученных знаний в области охраны 

здоровья, физического и психического здоровья подрастающего поколения; 
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением 

 

2. Организационное обеспечение Конкурса 
2.1. Главный Организатор Конкурса – Кафедра здорового образа жизни и диетологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Главный Организатор). 
2.2.  Организаторы Конкурса: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Факультет профилактической медицины и организации здравоохранения 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Молодежное научное общество 

 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 
Образования «Тверской Государственный Медицинский Университет» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, Совет молодых ученых и студентов ТГМУ 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра гигиены 

 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования «Ставропольский Государственный Медицинский Университет» 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Студенческое научное общество 

 Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Медицинский 

факультет  

 Координатор Федерального проекта Партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» в 
Ростовской области Божко Андрей Викторович 

 Ростовское областное региональное отделение Общероссийской общественной 

организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации 

"Общее дело" 

 Комитет по молодежной политике Ростовской области 



 Государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство развития 

молодежных инициатив» 

2.3. Главный Организатор в пределах своей компетенции осуществляет:  
− подготовку и проведение Конкурса;  

− по согласованию с Организаторами формирование и утверждение состава Экспертной 

комиссии, определяет председателя Экспертной комиссии;  
− регистрацию Участников Конкурса (заочно); 

− экспертизу Конкурсных заявок (заочно); 

− обобщение и анализ материалов о проведении Конкурса, оформление  

и подготовку итоговых аналитических документов. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1.  К участию в Конкурсе допускаются отдельные авторы или группа авторов в возрасте до 

35 лет, являющиеся студентами высших учебных заведений (далее – Участник).  
3.2. Конкурс проводится в три этапа.  

− первый этап: подача заявок – прием заявок на участие в Конкурсе на почту 

clindiet.contest@gmail.com осуществляется до 3 мая 2022 г. до 23:59 по московскому времени.  

В случае предоставления Конкурсной заявки и материалов после указанного срока или 
несоответствующих требованиям настоящего Положения, заявка не включается в число 

Участников Конкурса;  

− публикация материалов в социальной сети ВКонтакте с использованием #clindiet.contest, 
#здоровоепитание #оттеориикпрактике производится до 3 мая  2022 г. до 23:59 по московскому 

времени. 

− второй этап: оценка Конкурсных  
материалов Экспертами, определение списка финалистов Конкурса – с 4 мая 

по 6 мая 2022 г.;  

− определение дополнительных финалистов среди опубликованных материалов в 

социальной сети ВКонтакте с использованием #clindiet.contest, #здоровоепитание 
#оттеориикпрактике по количеству отметок «Мне нравится» и/или просмотров. 

− третий этап: демонстрация Главным Организатором работ призеров с использованием 

дистанционных технологий на всероссийской научно-практической конференции   студентов 
и молодых ученых «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОДВИЖЕНИЮ ПРИНЦИПОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» и награждение победителей – 12 мая 2022 г.  

4. Номинации Конкурса 
4.1. На Конкурс представляются уникальные материалы, по следующим номинациям: 

- Здоровое питание: от теории к практике (видеоролик до 30 секунд) 

- Здоровое питание: от теории к практике (постер) 

4.2. Конкурсные материалы должны включать в себя: 
1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) с указанием конкурсной номинации; 

2) конкурсные материалы в составе: 

−  видеоролика длительностью до 30 секунд или одностраничного постера, 
соответствующего тематике номинации;  

− ссылку на публикацию конкурсных материалов в социальной сети ВКонтакте.  

4.3. Все документы и приложения представляются на почту Конкурса. Видеоролик в 

форматах AVI, MP4, M4V, MOV, MPG или MPEG, постер в форматах pdf, ppt или pptx.  
4.5. Все материалы, представленные на Конкурс, не должны противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

5. Порядок работы Экспертной комиссии 

5.1. В целях проведения экспертизы и оценки поступивших Конкурсных материалов 

Главным Организатором по согласованию с Организаторами создается Экспертная комиссия 
Конкурса (далее – Экспертная комиссия). 

5.2. В состав Экспертной комиссии войдут по одному эксперту от каждого из Организаторов и 

Главного Организатора Конкурса. Председатель Экспертной комиссии назначается Главным 

Организатором Конкурса. 
5.3. Каждый эксперт 4.05.2022 получает материалы и оценочные листы для экспертной оценки, 

далее со 4 по 6 мая 2022 производит оценку работ и заполняет оценочный лист в соответствии с 

критериями (зрелищность, достоверность информации и социальный потенциал). Итоговый 
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оценочный лист, направляется каждым Экспертом до 6.05.2022 до 23:59 по московскому времени 

на почту clindiet.contest@gmail.com с указанием в теме письма: «Заключение Эксперта от … 
(наименование учреждения)». Решение Экспертной комиссии о финалистах и победителях 

оформляется протоколом, который подписывает Председатель. При равенстве голосов голос 

Председателя Экспертной комиссии является решающим.  
 

6. Награждение 

6.1. Все участники Конкурса награждаются сертификатами Участника. Победители 

Конкурса награждаются Дипломами победителя Конкурса. 
6.2. Победители Конкурса обнародуются на церемонии награждения на всероссийской научно-

практической конференции   студентов и молодых ученых «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ПРОДВИЖЕНИЮ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

7.  Контактная информация 

7.1.  Контактные данные: clindiet.contest@gmail.com Тема письма «Вопрос», ответственный за 

координацию: Хибученко Наталья Андреевна.  

 
 

Приложение 1 

 
 

Заявка на участие  

 
 

1. ФИО автора и соавторов (полностью)  

2. ФИО научных руководителей работы или консультантов (полностью). 

3. Полное название ВУЗа или учреждения. 
4. Название работы  

5. Ссылка на публикацию в социальной сети ВКонтакте: 

6. ФИО, телефон, E-mail автора, с которым будет вестись переписка. 
7. Перечень прикрепленных файлов (с указанием названий прилагаемых файлов). 
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