Положение №2 проекта
организации мероприятий, направленных
на пропаганду здорового образа жизни
и профилактику асоциальных явлений
«Областной профилактический марафон
«Тюменская область – территория
здорового образа жизни!»
с изменениями и дополнениями

Положение о проведении областного флешмоба
«Раскрась жизнь яркими красками» в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Областное мероприятие, приуроченное к Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками!» проводится в рамках блока тематических
мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических
средств и психотропных веществ «Молодежь против наркотиков» Проекта организации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
и профилактику асоциальных явлений «Областной профилактический марафон
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия
участия в областном флешмобе «Раскрась жизнь яркими красками!».
2. Цели и задачи
2.1. Цель: мотивация творческой активности молодежи в рамках проведения мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании, пропаганде
здорового образа жизни.
2.2. Задачи:
- формирование социально-активной гражданской позиции детей и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни.
3. Целевая аудитория
3.1. Дети, подростки, участники инициативных групп, участники волонтерского профилактического движения, родители, специалисты учреждений
системы профилактики и др.
4. Учредители и организаторы:
4.1. Учредителем является Департамент социального развития Тюменской области, организаторами - ГАУ ТО «Областной центр профилактики и
реабилитации», органы и учреждения системы профилактики муниципальных
районов (городских округов) Тюменской области.

5. Подготовка к проведению мероприятия
5.1. Выработка идеи создания арт-объекта, создание инициативной
группы, подготовка необходимого реквизита, решение организационных вопросов по согласованию места и времени проведения мероприятия.
6. Проведение мероприятия
6.1. Областное мероприятие, приуроченное к Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – интернет-флешмоб по созданию арт-объекта профилактического характера проводится в период с 1 июня по 26 июня.
6.2. Условия участия в областном флешмобе «Раскрась жизнь яркими
красками!»:
6.2.1. Участникам предлагается оригинальным способом из подручных
средств воссоздать сюжет известного произведения живописи (версии известных картин известных художников). Допускается использование предложенных работ художников (Приложение 1), так и выбранных самостоятельно.
6.2.2. Количество участников ограничено (в соответствии с объявленным режимом повышенной готовности в связи с распространение коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
- выполнение задания у себя дома (в кругу семьи) не должно превышать
5-7 человек,
- выполнение задания на улице/вне дома (в парках, на детских и спортивных площадках и т. п.) - не более 2 человек.
6.2.3. При создании арт-объекта необходимо отразить следующие темы и элементы профилактики:
- правильное питание: использование в вашей репродукции полезных
завтраков, фруктов, овощей и т.п;
- спорт: включение в вашу работу различного спортивного инвентаря,
элементов зарядки и т. д.
6.2.4. После завершения создания арт-объекта выполняется ФОТО.
На фотографии обязательно должна быть показана картина художника (которую вы повторяли), а рядом фото вашего арт-объекта (то, что сделали вы
сами).
6.2.5. Выполненное Вами фото размещается на «СТЕНЕ» группы в
социальной сети ВКонтакте (http://vk.com/event45581615):
- Обязательно для каждого участника каждый пост начинать с названия: «ФЛЕШМОБ «РАСКРАСЬ ЖИЗНЬ ЯРКИМИ КРАСКАМИ –
2020».
- Инициативные группы учреждений системы профилактики, волонтерские отряды также указывают название населенного пункта, количество участников, наименование учреждения/волонтерского отряда.

- Далее указывается художник картины (фамилия, имя), название
картины и размещаются хэштеги #Профилактикавискусстве,
#Раскрасьжизньпозитивом и к посту прикрепляется фото работы.
6.2.6. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» оставляет за собой право УДАЛЯТЬ работы, не соответствующие требованиям
флешмоба, из социальной группы в ВКонтакте.

6.2.7. Работы, набравшие максимальное количество зрительских симпатий, будут поощрены сувенирами от ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации.
7. Подведение итогов
7.1.
Работы,
размещенные
в
группе
флешмоба
(http://vk.com/event45581615) организаторы вправе публиковать с сохранением
авторства на других интернет-ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР» и в СМИ.
7.2. Информация о результатах реализации мероприятия в муниципальном образовании (городском округе) предоставляется ответственными специалистами учреждений системы профилактики муниципальных районов (город-

ских округов) Тюменской области согласно порядку и срокам, указанным в
разделе «Мониторинг результативности Проекта».
Приложение 1

Работы художников, предлагаемые к созданию арт-объекта в
рамках интернет-флешмоба:

