ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конференции по продвижению
здорового образа жизни «Здоровым быть здорово!»

Самара 2017

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель регионального студенческой научнопрактической конференции по продвижению здорового образа жизни «Здоровым быть
здорово!» (далее - Конференция) и порядок ее проведения.
Цель конференции - способствовать активизации научно-исследовательской
деятельности студентов, их саморазвитию, инициативности, самореализации.
Организатором
Конференции является
государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж
сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В.
Золотухина» (далее - ГАПОУ СКСПО).
Участниками Конференции являются студенты профессиональных образовательных
организаций и учащиеся школ Самарской области.
2. Содержание Конференции и порядок ее проведения
Конференция проводится в виде презентаций сообщений и творческих работ

2.1.

исследовательского характера по заявленным направлениям.
Срок проведения - 1 декабря 2017 года с 10.00 до 12.30, место проведения - ГАПОУ
СКСПО, корпус №3, г. Самара, ул. XXII Партсъезда,31
Основные направления работы Конференции:

2.2.
-

актуальные вопросы профилактики алкогольной зависимости;;

-

актуальные вопросы профилактики наркомании;

-

ЗОЖ - «Движение - это жизнь!»

-

«Скажи никотину - нет!»

-

Экология жизни
Организаторы Конференции оставляют за собой право формировать структуру

2.3.

Конференции в зависимости от количества и специфики работ.
Заявки на участие в Конференции (приложением 1) принимаются по 25 ноября

2.4.

2017 года на e-mail stspo63@yandex.ru с пометкой «Конференция».
3. Организация Конференции
3.1.

Организационные мероприятия по подготовке Конференции осуществляет

оргкомитет.
3.2.

работу,

Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую

взаимодействие

с

заинтересованными

лицами

и

организациями;

готовит

сертификаты для участников Конференции; организует подведение итогов Конференции.
3.3.

Координаты оргкомитета и ответственные лица:

Адрес: ГАПОУ СКСПО, корпус №3, г. Самара, ул. XXII Партсъезда,31, Email:
stspo63@yandex.ru Тищенко Лариса Михайловна, заместитель директора по
социально-педагогической работе ГАПОУ СКСПО - 8-927-264-82-06

Приложение 1

Заявка
на участие в конференции по продвижению здорового образа жизни
«Здоровым быть здорово!»
Ф.И.О. участника
Курс (класс) обучения
Учебное заведение (полное название, Ф.И.О. директора)
Ф.И.О. научного руководителя
Должность научного руководителя
Направление работы
Название доклада
Контактный телефон

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении Фестиваля по продвижению здорового
образа жизни «Здравствуйте!» в ГАПОУ Самарском колледже сервиса
производственного оборудования имени Героя РФ Е.В.Золотухина

Самара 2017

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Формирование активной гражданской позиции среди молодѐжи.
 Формирование среди подростков и молодежи позитивного отношения к здоровому
образу жизни, негативного отношения к наркотикам, алкоголю, табаку и другим
психотропным веществам.
 Расширить представления участников фестиваля о здоровом образе жизни.
2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале приглашаются студенты профессиональных
образовательных учреждений, учащиеся школ Самарской области.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
01.12.2017 г., актовый зал корпуса №3 в 13.00 (ул. XXII Партсъезда,31)
4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ









Открытие фестиваля: выступление гостей фестиваля и студентов колледжа 20 минут;
Видеомикс (тематические социальные ролики) - 15 минут ;
Выступление директора социально-психологического центра «Помощь»
г.о.Самара - 10-15 минут;
Творческие тематические выступления студентов (музыкальные номера,
СТЭМ) - 20 минут;
Выступление заместителя начальника отдела полиции Октябрьского
района.
Презентация юрисконсульта
отдела юридической и психологической
помощи «Самарского Дома молодежи»;
Показательные спортивные выступления (борьба, бокс) - 10-15 минут;
Закрытие фестиваля

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Для оценки качества выступления участников фестиваля создается и утверждается
жюри.
Работа жюри:
жюри оценивает выступления участников , опираясь на следующие критерии:
 актуальность (насколько выбранное направление актуально на сегодняшний день);
 доступность восприятия
Итоги фестиваля подводит жюри во время проведения фестиваля. Призеры фестиваля
награждаются грамотами и сертификатами «Участник фестиваля»

Приложение 1

Заявка
на участие в фестивале по продвижению здорового образа жизни
«Здравствуйте!»
Ф.И.О. участника
Курс (класс) обучения
Учебное заведение (полное название, Ф.И.О. директора)
Ф.И.О. руководителя
Форма выступления
Название выступления
Технические условия
Контактный телефон

