
Информационное письмо 
  

Уважаемые коллеги! 
      ГБОУ лицей № 179 Санкт-Петербурга в целях выполнения целевой программы 
развития образования мероприятия 2.3 по теме «Реализация инновационных программ 
обучения и воспитания обучающихся по направлению формирования основ здорового 
образа жизни и профилактики вредных привычек» проводит региональный фестиваль 
социальных проектов «Жить здорово!» и приглашает к участию учащихся 5-9 классов 
образовательных учреждений города. 

 
 Фестиваль проводится в период с  13 ноября по 30 ноября 2017 года с целью реализации 
творческого потенциала учеников, развитие социальной активности и формирования 
ответственного отношения к сохранению своего здоровья. 
 Участие в Фестивале является открытым, добровольным и бесплатным. 
 
Основные этапы проведения Фестиваля: 

I этап – приём заявок на участие в Фестивале –  до 18 ноября 
II этап – представление описания Проекта – до  28 ноября  
III этап – заочный этап Фестиваля –  до 30 ноября 
• работа фестивальной комиссии; 
• определение участников очного этапа Фестиваля. 
IV этап – публичная презентация проектов на Фестивале социальных проектов «Жить 

здорово!» (о дате и времени будет объявлено дополнительно) 
 

 Фестиваль  проводится по следующим номинациям: 
•  пропаганда здорового образа  жизни; 
• охрана здоровья; 
• организация и безопасность движения; 
• профилактика заболеваний; 

 
Регистрация участников Фестиваля: 
Для участия в Фестивале участникам необходимо представить по электронной 
почте mrezvanova71@mail.ru  с пометкой Фестиваль социальных проектов «Жить 
здорово!» следующую  документацию: 

• заявку на участие в Фестивале (приложение 1); 
• описание проекта объёмом до 8 страниц в электронном виде. 
 

Результаты Фестиваля:  
• Победителей и призеров  определяет жюри Фестиваля 
• Победители, призёры и лауреаты Фестиваля социальных проектов награждаются 

соответствующими дипломами.  
• Все остальные участники фестиваля (включая и тех, кто не прошёл в очный  тур) 

получают сертификаты  участника. 
• Благодарственные письма получают руководители проектных работ. 

 
Уважаемые коллеги!  
Если вы хотите войти в состав жюри Фестиваля, то вам необходимо заполнить заявку: 
 
 
 
 

mailto:mrezvanova71@mail.ru


 Анкета-заявка претендента на включение в состав жюри  
 

ФИО (полностью)   

 № ОУ  

Специальность, занимаемая должность  

Педагогический стаж  в должности   

  Квалификационная категория   

Контактный телефон, E-mail  

 
По вопросам проведения и участия в Фестивале обращаться к Резвановой Марине 
Михайловне  (тел.8-911-706-27-69) 
Заявки на участие принимаются на электронный адрес mrezvanova71@mail.ru. 
 
 
С уважением, 
организаторы фестиваля  
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