
КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

df_~ tИdJ_N2 ktJf-О
Санкт-Петербург

о проведении конкурса на лучший видео
ролик среди женщин Ленинградской
области по популяризации семейных
ценностей «Я - мама!»

в рамках региональной программы «Укрепление общественного здоровья»
и в соответствии с соглашением с Ленинградским отделением «Союза женщин
России» о совместной реализации подпрограммы «Сохранение здоровья женщин
в Ленинградской области»:

1. Организовать проведение конкурса на лучший видео ролик среди
женщин Ленинградской области по популяризации семейных ценностей «Я -
мама!», (Хэштег - #Мамочка47).

2. Утвердить положение о конкурсе по популяризации семейных
ценностей «Я - мама!» (далее - Конкурс) - в соответствии с приложением 1
настоящего распоряжения;

3. Утвердить состав комиссии по оценке результатов Конкурса - в
соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению;

4. Утвердить форму заявки для участия в Конкурсе - в соответствии с
приложением 3 к настоящему распоряжению;

5. Медицинским организациям, подведомственным Комитету по
здравоохранению Ленинградской области, разместить информацию о
проведении Конкурса на своих официальных сайтах и в аккаунтах социальных
сетей.

6. Директору ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья» Тюлькиной О.С.:
6.1. обеспечить прием работ на Конкурс по форме в соответствии с

приложением 3 настоящего распоряжения;
6.2. организовать работу комиссии по оценке результатов Конкурса в

соответствии с положением о Конкурсе (приложение 1 настоящего
распоряжения);

6.3. Представить результаты Конкурса в Комитет по здравоохранению
Ленинградской области, Комитет по печати Ленинградской области,
Ленинградское отделение «Союза женщин России» для участия в награждении
победителей Конкурса до 15 сентября 2022 года.
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Положение о конкурсе на лучший видео ролиl': среди женщин
Ленинградскойобласти по популяризации семейных ценностей «Я,-·мама!))

1~·Общие положения

Конкурс на лучший видео, ролик среди женщин Ленинградской области по
популяризации семейных ценностей «Я - мама!» (далее.-- Конкурс) проводится в
рамках распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 января 2020
г. .M~26 «Об утверждении региональной программы Ленинградской области
«Укрепление общественного. здоровью), подпрограммы «Сохранение здоровья
женщин в Ленинградской' области); в целях популяризации здорового образа
жизни (далее - ЗОЖ) и роли женщины в развитии привержен:нОсти. к ЗОЖ в
семье.

В Конкурсе могут принимать участие женщины любой возрастной группы,
проживающие в Ленинградской области. Конкурс проводится совместно с ГКУЗ
ЛО «Центр общественного здоровью> и медицинскими организациями
Ленинградской области, ,

I

Организаторами Конкурса являются: Комитет по здравоохранению
-Ленинградской области, Ленинградское отделени~ «Союза: женщин России»,
Комитет по печати Правительства Ленинградской области и ГКУЗ ПО «Центр
общественного здоровья» ..

2. Цель и задачи конкурса

Цель Ковкурса. популяризация. семейных. ценностей и роли женщины в
развитии приверженности членов.ее семьи к ЗДОРОВОМУ'образужизни. Женщина,
являясь основой семьи, формирует образ. жизни семьи, заботится О· сохранении

. здоровья ее .членов, в том ..числе путем проведения профилактических
мероприятий, обеспечивая' состояние .защищенности .настояшего и будущего
цоколений ..

При проведении Конкурса планируетс}! использование информационных.
ресурсов для освещения. мероприятий профилактической направленности,

.обучение участниц конкурса.основам ЗОЖ .
. Задачи конкурса:

:.. Создание .у женщин мотиваций для ведения ЗОЖ, в том числе -
"правилвного питания, физической активности, соблюдения правил гигиены,
распространения данных навыков для всей семьи;



- Повышение личнойотt{етСтвенности. женщин за свое здоровье и здоровье
членов ее. семьи, изменение позиции в отiiощении здоровья с пассивной на /
активную; ,
. _ Обучение женщин контролю за состоянием здоровья семьи, привлечение
"К прохрждению 'профилактических и диспансерных осмотров, с целью раннего
выявления факторов риска, в том' числе неправильного питания, недостаточной
физической нагрузки, вредных привычек;

_ Распространение опыта учаотников.: Конкурса .на. другие категории
населения Ленинградской 'области, как фактора популяризации здорового образа
жизни.

3. Тр~бования к видео, роликам
3.1. Формат -,--«мРз»или«МР4»;
3.2. Длительность видео ролика не более 5 мин.;

.. 3.3. Размер - не более 100 МБ;
304. Художественное оформление видеоролика.. .

:.4. Критерии оценки результатов Конкурса
4.1. Отражение в видео ролике каких - либо направлений здорового образа

жизни;
4.2. Участие в видео ролике членов семьи;
4.3. Короткие выводы о том, что дает ЗОЖ.для сохранения здоровья семьи;
4.4. Отражение своего опыта в ведении ЗОЖ.

5. Порядок пров~деllИЯKOIIKypca
5.1. Первый этап.
5.1.1 Женщины, желающие участвовать в конкурсе, направляют заявки в

ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья» В электронном виде на адрес:
len.oыprofilaktika@yalldex.ru ' .(фОрма. заявки на участие в конкурсе в
соответствии С приложеннем 3 данного распоряжения) В срок до 1 О августа2022
года.

52, Второйэтап ..
5.2.1. Видео ролики должны быть представлены на рассмотрение членов

комиссии на указанный выше электронный адрес (len.oыprofilaktika@yandex.ru))
до 25 августа 2022 г.' . ,

. 5.2.2. Для участниц будет проведено несколько вебинаров с обучением их
'основным принцилам ЗОЖ и методам популяризации ЗОЖ среди членов их
семей в телеграмм каналеhttрs://t.mе/ZоzhVlо.

5.3. Третий этап.
5.3.1. Результагы конкурса будут подведены членами комиссии в срок до

"15.сентября 2022 г.
5.3.2. Победители будут награждены дипломами и.ценнымиприэами.
5.3 .3., Информация, о. победителях конкурса будет размещена в аккаунтах

ГКУЗ ЛО. «Центр общественного здоровья», .Пенинградского отделения (Союза
женщин России», телеграмм канале https://t.me/ZozhVlo, а также на сайгах
комитетов по здравоохранению и печати.

5.3.4. Информация о результатах конкурса будет направлена для
размещения на .еайте ~<Takzdorovo.ru~>Министерства здравоохранения РФ и'
«womenforhealth.ru». '
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Состав комиссии по оценке результатов .конкурса
на лучший видео, ролик среди женщин Леllинградской области

попопуляризации семейных ценностей «Я"- мама!» (далее - Конкурс)

Председагель '.Комиссии - Николаева С.Ю, начальник отдела
организации медицинской помощи .женшинам и детям' Комитета ,ПО

. здравоохранению Ленинградской области.
Со-председатель Комиссии Толсгона Т.Н. председатель

регионального отделения Ленинградской области «Союза женщин России».

Члены комиссии:

1. Борисова А.Н. ..;_эксперт по созданию корпоративных программ
здоровья, медицинский ПС1рсqлоГ,ГКУЗДО «Центр ,QРщеСТJ3tr}iНОf9.здоровья»;

.2."И<;Т9РЦ~ р.А. .. руководитель Управления <I>едералыiой..службы по
надзору, в сфере. защиты прав' гютребителей и, бшiГОIЮЛУЧИЯчеловека по
Ленинградской области, Главный государственный санитарный врач по
Ленинградской области; .

, 3. Лагода О.Л. - заместитель председагеля ...комитета по 'физической .
культуре и спорту Ленинградской области;
. 4. Jlетупская М.В. - начальника отдела медиапроектов и книгоиздания
комитета по печати Ленинградской области; .

5. ТЮРИ}.IаТ.13. - заместитель председагеля Законодательного собрания
Ленинградской области (по согласованию). . ,

6. Шевчуков а в.в. - врач-методист'ГКУЗ ЛО «Центр общественного
здоровья», Генеральный директор АНО «Центр материнства и детства»; .

Секретарьжомиссии:
"-, . '

.Тюлькина o.c ..-директор.ГКУЗ;Л() «Центр общественного здоровья»,
главный .,внештатный специалист по профилактике Комитета по
здравоохранению Ленинградской области ..
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,Форма заявки для .учаСтия.в конкурсе на лучший видео ролик
среди женщин Ленинградской обла~ти'по популяризации семейных

ценностей «Я·~ мама!» (далее -т- Конкурс)

~110заявителя,~~ __~~ __~~~ __~~~~~~~--~~~~~~~~~---
(ПОШЮСТЬЮ) ,

Возраст. Адрес проживания,_-,-~-'-'-~___':_~ __~~~~~ __~--~

Электронный адрес телефон _'---,....~~~-,-~-'----,--~-

Профессия __~ ~ __ --~----~~---'------~~----~~~----~

Оцените свою приверженностъ к ЗДОРОВО1\[У образу жизни
(от Гдо 5, 5 ~-наивысшая) ~ --,-~----'- ~~ ~-~___:--~--~--~

Считаете ли Вы данный кодкурс полезным для популяризации вдорового образа
жизни? ' ,

Пожелания к членам комиссии (чтобы Вы хотели еще узнать о-здоровом образе
жизни и в каких конкурсах жел~и бы участвовать) ,_ ___.:_~....;_;;.~__--,-___.:_..,.--~~___.:____;_

В добрый путь! Желаем ущ~еха!



().4. разместить лучшие видео ролики в социальных сетях, а также
направить их в медицинские организации.

7. Контроль за исполнением настоящего распсряжения возложить на
-заместителя председателя Комитета по. здравоохранению Ленинградской
области Вальденберга А.В ..

Председатель Комитета С.В. Вылегжанин


