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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский творческий конкурс «Территория здоровья» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

Всероссийского социального проекта «Страна талантов», Организатором которого является 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Страна талантов» 
при стратегическом партнерстве федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» 
(лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2017 от 21.03.2016 выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). 
1.2. Основной целью проведения Конкурсных мероприятий Проекта является привлечение внимания 

общественности к социальным явлениям и проблемам окружающего мира в процессе обучения и 

воспитания детей и молодежи. 

1.3. Тема Конкурса – пропаганда и популяризация здорового образа жизни. 
1.4. Цели, задачи, условия и требования Конкурса дополняются Положением о проведении конкурсных 

мероприятий. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основной целью Конкурса является формирование у детей и подростков навыков здорового образа 

жизни (далее – ЗОЖ), ценностного отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и 

наркотиков. 

2.2. Пропаганда ЗОЖ среди детей и молодежи, побуждение к обсуждению связанных с ЗОЖ вопросов и 

проблем. 

2.3. Повышение активности и эффективности общественных работ по профилактике наркомании и 

СПИДа, алкоголизма и табакокурения, в частности в учреждениях, реализующих образовательные 

программы. 

2.4. Развитие творческих навыков в процессе обучения детей и молодежи. 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 10 сентября 2018 по 21 декабря 2018 года. 

3.2. Прием заявок и работ проходит с 10 сентября 2018 года по 30 ноября 2018 года путем загрузки работ 

участников представителем учреждения (педагогом, куратором) на сайте stranatalantov.com 

3.3. Обработка заявок и подведение итогов – с 01 декабря 2018 года по 06 декабря 2018 года. 

3.4. Публикация итогов и рассылка наградных материалов – с 07 декабря 2018 по 21 декабря 2018 года. 

4. Условия и требования к участникам и работам 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся учреждений всех типов в возрасте от 5 до 25 лет 

(включительно). 

4.2. Работы участников подаются в электронном виде на сайте stranatalantov.com после регистрации в 

Личном кабинете куратора (педагога, представителя учреждения) 

4.3. Принимаются творческие работы, выполненные в любой технике исполнения: изобразительное 

искусство (в том числе: коллажи, графика и компьютерная графика), все виды декоративно-

прикладного искусства, фотография. 
4.4. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную работу в 

размере 150 рублей. Организационный взнос оплачивается после загрузки работ на сайте 

www.stranatalantov.com 
4.5. При подаче на Конкурс 10 и более работ предоставляется скидка на оплату организационного 

взноса. Каждая 10-ая работа в этом случае – бесплатно. Данное условие действует только при 

централизованной загрузке работ в Личном кабинете представителя учреждения на сайте. 

5. Результаты и наградные материалы 
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5.1. На основании полученных баллов от экспертов Оценочной комиссии в Конкурсе будут определены 

Победители Конкурса.  

5.2. Каждый участник, независимо от занятого места, получает именной диплом, подтверждающий 

участие в Конкурсе. 

5.3. Победители Конкурса получают именные дипломы Победителя Всероссийского творческого 

конкурса «Территория здоровья». 

5.4. Предусмотрены благодарственные письма за активное участие педагогам, подавшим не менее 5 

работ, и учреждениям в лице руководителя, от которых поступило не менее 10 работ. 

5.5. Все наградные материалы направляются в печатном виде Почтой Росси на адрес учреждения. 

 

Получить более подробную информацию о Конкурсных мероприятиях Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов» Вы можете на нашем сайте www.stranatalantov.com. Также Вы можете задать 

интересующие Вас вопросы по электронной почте info@stranatalantov.com, либо по телефону 8(800)555-63-

75 (по будним дням с 9 до 17 часов по московскому времени), звонок бесплатный для всех регионов РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


