


3. Руководит проведением форума Оргкомитет. 

Для организации и оценки работы обучающихся на форуме Оргкомитет 

формирует Экспертный совет, в который привлекаются специалисты по 

соответствующим направлениям. 

4. Номинации форума 

 Номинация 1. В объективе «Я отвечаю за своё здоровье» - фильмы, 

видеоролики  

 Номинация 2. «Я хочу, чтобы меня услышали» - плакаты (нижний правый 

угол - этикетка), рисунки (размер А3, паспарту и этикетка в нижнем 

правом углу), буклеты, листовки 

 Номинация 3. «Инфографика» - размер А3, в электронном виде, в 

формате JPEG (указать название графического редактора в правом 

нижнем углу работы, присылать вместе с заявкой) 

 Номинация 4. «Волонтеры» - выступление команд (15 мин) 

 Номинация 5. «Open space» - работа в режиме обмена мнениями, 

дискуссии (команда 4 чел.) 

 

Темы для дискуссии: 

  «Как помочь обучающимся реализовать ЗОЖ?» 

 «Какие предлагаемые обучающимся методы и мероприятия не работают 

для формирования ЗОЖ» 

 «Как сделать пропаганду ЗОЖ действенной» 

 «Что мешает быть здоровым» 

 Плюсы и минусы употребления фастфуда 

 Плюсы и минусы компьютерных игр 

 Плюсы и минусы киберспорта 

 Плюсы и минусы жизни в мегаполисе 

  

Номинация №1 – работы в электронном виде, вместе с заявкой. 

Номинации №2 – работы в распечатанном виде принести с собой на конкурс. 

Номинации №3 – работы в электронном виде присылать вместе с заявкой. 

5. Порядок организации и проведения форума 

Участники форума представляют в Оргкомитет заявку на участие до 

15.10.2019 на почту anna_obuhovskaya@mail.ru  

Тема письма: «Форум ЗОЖ» (см. Приложение 1) – заполнить заявку. 

6. Регламент выступления участников форума по номинациям: 



 Номинация 4. «Волонтеры» - выступление команд (15 мин) 

7. Правила оформления материалов по номинациям:  

 Номинация 1. В объективе «Я отвечаю за своё здоровье» - фильмы, 

видеоролики –– работы в электронном виде вместе с заявкой 

(длительность ролика до 5 мин). 

 Номинация 2. «Я хочу, чтобы меня услышали» - плакаты (нижний 

правый угол - этикетка), рисунки (размер А3, паспарту и этикетка в 

нижнем правом углу), буклеты, листовки – работы в распечатанном виде 

принести с собой на конкурс. 

 Номинация 3. «Инфографика» - лист А3, нижний правый угол – 

название графического редактора, работы в электронном виде, в 

формате JPEG (присылать вместе с заявкой). 

Участие в форуме бесплатное. 

8. Подведение итогов 

По окончании форума лицам, принявшим участие, выдаются сертификаты 

участников, дипломы победителей и призеров. 

Информация о Конференции размещена также на сайте http://lyceum179.ru/ 

на главной странице или в разделе «Инновационная деятельность-ОЭР 2019»  

Контактный адрес Оргкомитета Конференции: 

anna_obuhovskaya@mail.ru, 

по телефону/факсу (8-812) 417-35-82 

Обуховская Анна Соломоновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на городской молодежный форум «Мой выбор – здоровой образ жизни» 

22 октября в 15.00 в ГБОУ лицее №179 состоится городской молодежный 

форум «Мой выбор - здоровый образ жизни». 

 Адрес: метро Гр. проспект, ул. Ушинского, д.35, к.2 Тел.: 417-50-88 

Участники конкурса (обучающиеся 7-10 классов г. Санкт-Петербурга и 

области).  

Заявки принимаются до 15 октября 2019 по адресу 

Наименование ОУ  

ФИО руководителя работы, 

телефон, e-mail 

 

Номинация №1 

(ФИО авторов, класс) 

 

Номинация №2 

(ФИО участников, класс) 

 

Номинация №3 (ФИО 

участников, класс) 

 

Номинация №4 

"Волонтеры" (количество, 

класс и ФИО обучающихся - 

участников - до 6 человек) 

 

Номинация №5 "Open 

space" (количество, класс и 

ФИО обучающихся - 

участников - до 4 человек) 

 

 

Координатор форума: А.С.Обуховская (anna_obuhovskaya@mail.ru) 

 


