
Конкурс фотографий «Счастливое лето с ЗОЖ» объявляем открытым! 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе фотографий 

«Счастливое лето с ЗОЖ» 

 
1. Общие положения. 
1.1. Организатором конкурса «Счастливое лето с ЗОЖ» (далее – Конкурс) является Центр 
медицинской профилактики КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее 
– Центр медицинской профилактики). 
1.2. Конкурс проводится по трем номинациям:  

«Какова еда и питье – таково и житье», 
«Двигайся больше – проживешь дольше», 
«Делу – время, а потехе – час».  

1.3. Цель Конкурса: повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни. 
1.4. Задачи Конкурса: 
популяризация здорового питания среди населения; 
популяризация физической активности среди населения; 
популяризация здорового досуга среди населения.  

 
2. Участники конкурса. 
К участию приглашаются жители г. Кирова и Кировской области. Возраст участников не органичен. 

 
3. Порядок проведения конкурса (далее – Порядок). 
3.1. Номинация «Какова еда и питье – таково и житье». Необходимо приготовить и 

сфотографировать блюдо с использованием здоровых продуктов. К фотографии приложить 

информацию о названии блюда, входящих ингредиентах и рецепт приготовления. 
3.2. Номинация «Двигайся больше – проживешь дольше». Напишите о Вашем любимом виде 

физической активности, приложите фото. 
3.3. Номинация «Делу – время, а потехе – час». Расскажите о Вашем интересном и здоровом 

досуге (путешествия, прогулки по лесу за ягодами или грибами, игры с детьми на свежем воздухе 

и т.п.), приложите фото. 
3.4. Фото должны быть сделаны в летний период, что соответствует названию Конкурса. 
3.4. Присутствие участника Конкурса на фотографии рекомендуется, будет учитываться при 

подведении итогов Конкурса. 
3.5. Фотографии из интернета не принимаются. 
3.6. Один человек может принимать участие в нескольких номинациях. 
3.7. Конкурсные работы будут оцениваться комиссией по следующим критериям: соответствие 

содержания фотографий Порядку, оригинальность, творческий подход, популяризация семейных 

традиций.  
3.8. Фотографии присылать с указанием фамилии, имени, отчества автора и контактного телефона 

в Центр медицинской профилактики на электронный адрес medprof43@mail.ru до 30.09.2019 

включительно. 

 
4. Подведение итогов и награждение победителей. 
4.1. Состав конкурсной комиссии: Л.Ю. Мокиева, и.о. начальника Центра медицинской 

профилактики; Т.Ю. Дорофеева, врач-методист Центра медицинской профилактики; М.И. 

Кузьминых, психолог Центра медицинской профилактики.  
4.2. Конкурсная комиссия принимает решение большинством голосов путем открытого 

голосования. 
4.3. Конкурсная комиссия имеет право на утверждение дополнительных номинаций. 
4.4. В каждой номинации определяется один победитель. 
4.4. Итоги конкурса подводятся в срок до 15.10.2019 включительно. 
4.5. Победители Конкурса награждаются грамотами, сборниками здоровых блюд и возможностью 

пройти биоимпедансометрию в Центре медицинской профилактики (диагностика состава тела на 

аппарате «Медасс»). 
4.6. Фотоработы победителей, итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Центра медицинской 
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профилактики http://prof.medkirov.ru и в группе Вконтакте https://vk.com/cmpkirov. 
4.7. О дате награждения победители Конкурса узнают лично. Просьба указывать контактные 

телефонные номера в письме с фотографиями. 
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