
Информационное письмо о проведении

конкурса молодежного досуга Моя альтернатива

Цель проекта - мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни,

поспособствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь

внимание к активному образу жизни и спорту посредством выявления

и распространения лучших форм молодежного досуга.

Конкурс пройдет в три этапа.

Первый этап - сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации —

уууулу.Пеатп.ш — завершится 25 февраля 2018 года. Видеоролик участника должен

рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях.

Второй этап пройдет с 19 марта по 15 апреля 2018 года в формате открытого

Интернет-голосования, по итогам которого будут определены 20 финалистов. Также 3

финалиста будут определены по решению Конкурсной комиссии.

В ходе третьего этапа конкурса, который состоится 30 мая - 1 июня 2018 года в

Выставочном комплексе Гостиный двор в Москве, финалисты представят

Конкурсной комиссии свои видеоролики на Молодежном фестивале Моя

альтернатива. 5 победителей Конкурса будут определены Конкурсной комиссией, в

которую войдут эксперты в сфере социальной рекламы, представители общественных

организаций, представители СМИ.

Принять участие в Конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 44 лет.

Подробная информация о Конкурсе размещена на официальной странице:

ЬНр://уулу\у.Иеа2п.ги/Ыое/еуеп1/туа1{па{рг1/1Щете1копкигз или по адресу электронной

почты туа11егсотре1е@таН.сот.



ДОПУСКАЕТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Отборочная комиссия

ОПРЕДЕЛЯЕТ ФИНАЛИСТОВ
Интернет аудитория 20 финалистов.
Конкурсная комиссия + 3 финалиста

ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ
Конкурсная комиссия

СУЛ241

01 ноября 2017 г. - 25 февраля 2018 г.
Подача и отбор заявок и работ
на участие в конкурсе

ВТОРОЙ ЭТАП
19 марта 2018 г. -15 апреля 2018 г.
Определение 23 финалистов

ТРЕТИЙ ЭТАП
30 мая-1 июня 2018 г.
финал Конкурса: г. Москва, в Выставочный
Комплекс Гостиный двор. Определение
И награждение победителей

Мюгозо^^ РоууегРот^, р^^
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