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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском форуме  

«Здоровое поколение России» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение о Всероссийском форуме «Здоровое поколение России» (далее 

Положение) определяет цели, задачи и порядок проведения Всероссийского 

форума «Здоровое поколение России» (далее - Форум), а также статус его 

участников. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 

Целью проведения Форума является раскрытие проблемы 

здоровьесбережения, борьбы с социально-опасными болезнями, развитие 

донорского движения и профилактике онкологических заболеваний в 

студенческой среде и пути их решения среди молодежи на основе развития 

механизмов конструктивного диалога. 

 

Задачами проведения Форума являются: 

- формирование у участников Форума понимания необходимости 

эффективного взаимодействия представителей активной молодежи, 

общественных организаций и органов государственной власти; 

- привлечение молодежи к участию в решении социально значимых задач и 

формирование активной гражданской позиции; 

- формирование здорового образа жизни у студентов на принципах 

обучения их здоровьесберегающим технологиям; 

- профилактика асоциальных форм поведения среди студенчества; 

- адаптация полученных результатов к приоритетным направлениям 

государственной молодежной политики, международного партнерства в сфере 

молодежной политики; 



- создавать необходимые условия для развития личности студента, 

оказывая помощь в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

самосовершенствовании, интернационализме; 

- способствовать развитию студенческого самоуправления, волонтерского 

движения, общественных организаций, наставничества, объединений 

студентов. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

 

Организаторами Форума являются ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России (далее – Оргкомитет) при поддержке Министерства 

здравоохранения Астраханской области, Управления по связям с 

общественностью администрации муниципального образования «Город 

Астрахань», Агентство по делам молодежи Астраханской области. 

 

IV. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

Форум проводится в период с 4 по 6 апреля 2019 года в г. Астрахань, ул. 

Бакинская, 121, ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. 

 

V. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

 

Участниками Форума являются студенты образовательных организаций 

высшего образования Министерства здравоохранения РФ. 

Расходы на проживание, проезд к месту проведения и обратно 

осуществляется за счет средств направляющей стороны. Расходы на питание, 

экскурсионную программу участников Форума в дни проведения 

осуществляются за счет средств принимающей стороны. 

Программные мероприятия Форума предполагают образовательные, 

творческие и экскурсионные мероприятия. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

 

Для достижения цели и решения задач Форума в течение трех дней 

участникам будет предоставлена возможность принять участие в:  

1. Конференциях, раскрывающих содержательную направленность по 

основным направлениям Форума: 

 пропаганда здорового образа жизни,  

 спорт и медицина, 

 донорство, 

 развитие волонтерского движения, 

 профилактика социально-опасных болезней (наркомания, 

туберкулез, табакокурение, алкоголизм), 

 онконастороженность. 



2. Тренингах, мастер-классах, встречах с представителями экспертного 

сообщества; 

3. Спортивных, оздоровительных и культурных мероприятиях; 

4. Интеллектуальной игре, посвященной раскрытию потенциала 

взаимодействия (см. Приложение 2 и Приложение 3). 

 

Графики работы и подробная информация о проводимых на Форуме 

мероприятиях будут выданы участникам по прибытии.  

 

По окончании Форума каждый участник получает сертификат, 

подтверждающий участие в Форуме. 

 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

Ожидаемые результаты: 

- разработка мер, направленных на профилактику онкологических 

заболеваний, алкоголизма, никотинизма, наркомании, заболеваний, 

передающихся половым путем и других социально опасных заболеваний среди 

молодежи; 

- увеличение среди участников Форума числа молодых людей, 

включившихся в реализацию проектов общественных организаций и 

объединений; 

- выявление и реализация моделей взаимодействия между молодежными 

организациями и объединениями, органами государственной власти, 

фиксируемых в виде заключенных на Форуме Соглашений о сотрудничестве 

между различными сторонами; 

- обмен опытом практик добровольчества среди обучающихся, 

популяризация волонтерского движения, развитие духовных качеств 

студенческой молодежи; 

- высокая удовлетворенность участников Форума и позитивная оценка, 

которая определяется путем анализа следующих показателей: 

 качества проведения образовательных программ для каждой из целевых 

групп; 

 уровнем подготовки и проведения проектировочных семинаров и встреч; 

 уровнем подготовки организационно-технического сопровождения. 

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители спортивных, интеллектуальных, культурных и 

оздоровительных мероприятий, проводимых в рамках программы Форума, 

награждаются дипломами и памятными призами.  

 

IX. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДОКУМЕНТЫ 

 



Для участия в программе Форума необходимо направить заявку участника 

до 01 апреля 2019 года по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 

(Тимофеевой Н.В.) или e-mail: natalitimofeeva@bk.ru с указанием ФИО 

выступающего и занимаемой должности (см. Приложение 1). 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

1. Устный доклад  

2. Участие без доклада 

 

X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

414000 г. Астрахань, ул. Бакинская, 121  

+79276621533 Тимофеева Наталья Викторовна – начальник отдела по 

воспитательной работе 

е-mail: natalitimofeeva@bk.ru 

 

mailto:natalitimofeeva@bk.ru
mailto:natalitimofeeva@bk.ru


Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

 

На участие во Всероссийском форуме  

«Здоровое поколение России» 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения (организации), 

направляющей участника 

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

3. Ответственное лицо в направляющей организации и контактная 

информация (телефон, e-mail) 

4. Фамилия, имя, отчество участника 

5. Курс, факультет 

6. Контактный телефон (желательно мобильный) 

7. Должность (организации) 

8. Электронная почта 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

 

 

На участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в рамках 

Всероссийского форума «Здоровое поколение России» 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения (организации), 

направляющей участника 

2. Название команды 

3. Девиз команды 

4. Фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail, курс, факультет капитана 

команды 

5. Фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail, курс, факультет членов 

команды 

6. Ответственное лицо в направляющей организации и контактная 

информация (телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Регламент турнира  

по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в рамках 

Всероссийского форума «Здоровое поколение России» 

 

1.Общие положения 

1.1Данный документ описывает правила турнира "Что? Где? Когда?", а 

также определяет некоторые общепринятые термины. 

1.2 Турнир по "Что? Где? Когда?" состоит из трех туров по десять 

вопросов в каждом. 

1.3 Во время игры в составе команды может находиться не менее 4 и не 

более 6 

человек. 

1.4 Ответы принимаются только на бланках, выданных командам 

непосредственно перед игрой. 

1.5 Ответ принимается только в том случае, если он на бланке один, 

написан разборчивым почерком, без исправлений и грамматических ошибок. 

1.6 Команда, не согласная с решением ведущего может подать апелляцию.  

В этом случае к принятию решений присоединяется жюри. 

1.7 Организационный комитет:  

 устанавливает регламент проведения турнира;  

 обеспечивает непосредственное проведение турнира;  

 формирует состав жюри турнира;  

 рассматривает совместно с Жюри апелляции участников; 

 принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

 утверждает список победителей и призеров турнира;  

 награждает победителей и призеров турнира. 

 

2.Проведение турнира 

 

2.1 Турнир по "Что? Где? Когда?" состоит из трех туров по десять 

вопросов в каждом. 

2.2 Вопрос зачитывается ведущим, по прошествии одной минуты команда 

должна сдать бланк с ответом. 

2.3 После каждого тура подсчитываются и объявляются промежуточные 

итоги. 

2.4 После последнего тура подсчитываются окончательные итоги и 

объявляется победитель. 

2.5 Победителем является команда давшая большее количество 

правильных ответов. 

2.6 В случае, если по прошествии трех туров несколько команд набрало 

одинаковое количество очков, между этими командами проводится еще один 

тур, и так до тех пор, пока не выявится победитель. 



3.Проведение вопросного раунда 

 

3.1 Началом вопросного раунда являются слова ведущего "Вопрос номер", 

после которых ведущий объявляет номер текущего вопроса. После объявления 

номера вопроса ведущий зачитывает сам вопрос. Когда чтение вопроса 

окончено, запускается отсчет времени. 

3.2 Ведущий может повторить вопрос по просьбе любой из команд. Отсчет 

времени при этом останавливаться не будет. 

3.3Во время обсуждения ответа команда не должна мешать своим 

соперникам. 

3.4 Использование какой-либо аппаратуры, книг и т.п. во время игры 

запрещено. 

3.5 Если игроки команд нарушают какое-либо из правил пунктов 3.3,3.4 то 

команда лишается права ответа на данный вопрос и получает предупреждение. 

Факт нарушения правил устанавливается секундантами. 

3.6 Команда получившая два предупреждения дисквалифицируется. 

 

4.Правила зачёта (в скобках даны примеры описываемых ситуаций) 

 

4.1 Ответ засчитывается, если он правильный и дан в соответствии с 

требованиями регламента турнира (смотри 1.5). 

 

(Вопрос: Назовите столицу России. 

Ответ: Москва) 

 

Причины незачета ответа: 

- неправильный ответ (Бишкек); 

- несколько ответов на бланке (Москва, Вашингтон); 

и т.п. в соответствии с пунктом 1.5. 

 

4.2 Команда имеет право подать апелляцию после конца тура. 

 

 

 

 

 

 

 
 


