
Приложение

Информационная а"ция «ЗАРЯДКА ЗОЖ»
в социальной сети (\v\vw.facebook.com) по IIОIIУЛЯРll3аЦlIII здорового образа

ЖIl3II11в р:ш"ах проекта «ЗОЖ ЧЕРЕЗ МОЛОДЕЖЬ!»

Цель: ПОllУЛЯРИЗШlllЯ здорового образа жll3ни через еОI!!JaЛЫlые сети
(\\'\\'\\'. ГасеЬооk.СОI11).

Целевая ауднтория: обучающиеся. пользоватсли СОllиаЛЫIЫХ сетсй.
работоспособное население города Москвы.

Форм:п: инфОР\IШlllOllНая акция проводится среди Молодежных совстов
организаций. подвеДО\lственных Департамснту здравоохранения города Москвы в
фОР\JaТС конкурса. Акция направлсна на привлечение ВIIИ\lШIIIЯ. фОР\lированис и
сохранение приверженности к здоровому образу ЖИЗIIII. с НО\lOщью размещенных
видсо-роликов «ЗАРЯДКА ЗОЖ» в социальной ССП1(\\'\V\\'.t~lcebook.cOI11).

ЭтаllЫ и УСЛОВИIIIlроведеНИII а"ции в формате "он"урса:
• В псриод с 01 Яlшаря по 08 января 2018 г.: необходюю снять 11 ВЫJIOЖIПЪ

видсо-ролик продолжительностыо до 60 сскунд В СОI!!ШЛЫЮЙ ссти
(\V\v\\'.tacebook.col11). Видео-ролик должен быть направлен на привлечение
ВНЮIШIIIЯи мотивированис к приверженности ведсния здорового образа ЖIIЗIIII.
13 публнкаllИИ не должна присутствовать рек.lа\ш. также должны соблюдаться
нравила ЭТlIК11и деонтологии. Количество публикаций нсограниченно. но на
конкурс ПРИlllшается ТОJII,КОодна ссылка на публикацию от Молодежного
совета нри организации. Обязательныс ХЭIllТЭГИдля укюаllllЯ в IlубликаШIII с
видеороликом: #ЗарядкаЗОЖ #ЗОЖчсрезМОЛОДЕЖЬ #ДЗМ #МОJlсоветДЗМ
(соблюдение регистра не обязательно):

• В период с 9 января но 11 января 2018 г.: необходюю направить ссылку 11<1
раЗ\lещенную публикашио с видео-ролико\! в социальной ссти
(\V\\'\v.faccbook.cOI11) с IIOЯСНИТСЛЬНОЙзапиской на адрес электронной почты:
Оvsvаппikо\'DVrШI110S.ГU. а также продублировать ссылку и записку ОКРУЖНО\lУ
куратору от МОЛОДСЖIIOI'Осовета при Департа\lенте здравоохранения города
Москвы:

• 17 января 2018 г. бvдст нроведена фиксация резvльтатов вовлечснности (лаЙКlI.
рсrюсты. КОМ\lентарии) ПОЛ('зователей СОllиалыюй сети (\v\v\v.tacebook.cOI11):

• 13 конце январн 2018 г.. на очереДНО\l собрании председателей \юлолсжных
советов будет объявлена пуБЛИКШlllЯ с наибольшей вовлеченностыо
пользователсй социальной сети (\\'\v\\'.tacebook.cOI11) .

•
МОЛОIIСЖНЫЙ совет нри ОРI'анизш{ии. IIOДВСДО\lствеIllЮЙ Департа\lенту

здравоохранения города Москвы. чья публикация будет с наибольшей
вовлсченностыо НОJII,ЗОlштелей СОЦИ:J.1ЬНОЙсети (\v\v\v.facebook.cOI11). нолучит
возможность организации и проведсния \lедиатура в своей организации. В медиатур
войдет СЪС\lка и \lOllТаж профеССИОНaJlЫIOГО видео-ролика об оргаШIЗШ11II1 с
нровсдснием интервью руководителя организации и нредседателя Молодежного
совета. Такжс данный видео-ролик будет раЗ\IСlllен на ОфИllИaJ1ЫlO\I сайте
ДСlшртамента здравоохранения города Москвы (hltp:l/l11osgorzdrav.ru).

#ЗарядкаЗОЖ #ЗОЖчерсзМОJlОДЕЖЬ #ДЗМ #МОЛсоветДЗМ
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