
Приложение 1.2 

 

Положение о проведении областного конкурса  

«В ритме здорового дыхания!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс «В ритме здорового дыхания!» (далее – Конкурс), 

приуроченный к Международному дню отказа от курения проводится в рамках блока 

тематических мероприятий, направленных на профилактику употребления табака, 

никотиносодержащих веществ, в рамках реализации областного межведомственного 

проекта организации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни «Тюменская область – территория здорового образа жизни!». 

1.2. Конкурсная работа – это коллаж индивидуального участника или 

инициативной группы на платформе социальной сети ВКонтакте. 

1.3. Учредителем Конкурса является Департамент социального развития 

Тюменской области, организатором – ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации». 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного Конкурса. 

 

2. Цель Конкурса 

 

2.1. Цель: профилактика курения и употребления табака, никотиноседержащих 

веществ. 

2.2. Задачи:  

- формирование негативного отношения к употреблению табака; 

никотиноседержащих веществ.  

- вовлечение молодежи в активную профилактическую деятельность по 

формированию в обществе негативного отношения к употреблению табака, 

пропаганде преимуществ ведения здорового образа жизни. 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

3.1. Организаторами мероприятия являются: 

 - ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» далее 

«Организатор»;  

- Органы и учреждения системы профилактики муниципальных районов 

(городских округов) Тюменской области. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В мероприятии принимают участие активисты волонтерского 

профилактического движения, инициативные объединения и другие категории 

населения муниципальных образований Тюменской области в возрасте от 12 лет.  



 

5. Этапы проведения Конкурса 

 

5.1. С 01 по 28 ноября участники составляют коллаж и размещают его в 

социальной сети конкурса «ВКонтакте» (ссылка на группу конкурса 

https://vk.com/bez_dyma72). 

5.2. Каждый участник при размещении работы в группе конкурса в социальной 

сети «ВКонтакте» указывает свои ФИО (если это инициативные объединения, то 

указывают название своей группы/команды/отряда), наименование города/района (где 

проживает участник) и хештеги конкурса #янекурю #вритмездоровогодыхания. 

5.3. После публикации конкурсной работы участники сразу же направляют 

электронную заявку на сайте ГАУ ТО «ОЦПР» (http://narco-stop72.ru/kontent/v-

pomoshch-spetsialistam/konkurs-v-ritme-zdorovogo-dykhaniya/). Без направленной заявки 

конкурсные работы не рассматриваются. 

5.4. Подведение итогов подводится до 1 декабря 2021 г. в социальной сети 

конкурса «ВКонтакте» (ссылка на группу конкурса https://vk.com/bez_dyma72). 

 

При выполнении конкурсной работы должны соблюдаться ограничения, 

введенные в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области 

от 17.03.2020 г. № 120-п «О введении режима повышенной готовности». 

 

6. Условия проведения Конкурса  

 

6.1. Коллаж составляется участником либо по шаблону, разработанному 

Организатором (Приложение 1), либо создает свой вариант. 

6.2. Участник выбирает нужный ему шаблон (Приложение 1) или разрабатывает 

свой вариант, далее создает свою фотографию, которая дополняет и соответствует 

первой части шаблона. Затем соединяет первую часть шаблона и свою фотографию в 

один коллаж. После этого участнику необходимо продолжить (закончить) фразу на 

коллаже: «Я не курю! Я, как….». Фраза должна содержать сравнение с известной 

исторической или медийной личностью.  

6.3. В описании к публикации коллажа указываются хештеги: #янекурю 

#вритмездоровогодыхания. 

 

7. Требования к предоставляемым работам 

7.1. В коллаже допускается использование различных эффектов, фильтров и 

масок. 

7.2. Коллаж не должен иметь никакого политического подтекста, провоцировать 

конфликты или пропагандировать запрещенные вещества. Также работы не должны 

нарушать моральные, этические нормы, законодательство РФ. Согласно 

Федеральному закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ 

запрещается реклама табака. Наложен запрет на демонстрацию табачных изделий и 

процесса потребления табака во вновь созданных и предназначенных для взрослых 

аудиовизуальных произведений. 

https://vk.com/bez_dyma72
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/bez_dyma72


7.3. Работы, не соответствующие требованиям Конкурса, не 

рассматриваются. 

 

8. Подведение итогов 

 

8.1. Итоги конкурса подводятся до 1 декабря 2021 г. 

8.2. Определяются 3 победителя по количеству набранных лайков в социальной 

сети «Вконтакте» при условии соблюдения условий и требования конкурсной работы 

(п. 6 и п. 7). Победители награждаются дипломами и сувенирной продукцией от 

организаторов Конкурса. 

 

9. Иные положения 

 

9.1. ГАУ ТО «ОЦПР» организует информационную кампанию по проведению 

Конкурса, в том числе в сети Интернет (СМИ, официальный сайт, группы в 

социальных сетях).  

9.2. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» вправе 

использовать материалы, предоставленные на Конкурс по своему усмотрению. 

9.3. Департамент социального развития Тюменской области вправе вносить 

изменения в настоящее Положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Примеры и шаблоны 

работ областного конкурса  

              «В ритме здорового дыхания!» 
 
 

                  ПРИМЕР РАБОТЫ УЧАСТНИКА 

  
    (ФОТО УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ)                                 (ФОТО УЧАСТНИКА) 

 

 

 

 

 

 

 

              ПРИМЕР РАБОТЫ УЧАСТНИКА 
                                                                               (ФОТО УЧАСТНИКА) 

  

(ФОТО УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ)                         

 

 

 

 

 

 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК ТИМУР НАНИЕВ! 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК Гвинет Пэлтроу! 



Шаблоны работ областного конкурса «В ритме здорового дыхания!» 

 

 

 
                                      (ФОТО УСПЕШНОЙ                               (ФОТО УЧАСТНИКА) 

                                                                        ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК JEAN-CLAUDE VAN DAMM!  

 

 

 
 

 

                                      (ФОТО УСПЕШНОЙ                               (ФОТО УЧАСТНИКА) 

                                                                        ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК ВЕРА БРЕЖНЕВА! 

 

 



  

 
                                                             (ФОТО УСПЕШНОЙ                               (ФОТО УЧАСТНИКА) 

                                                                        ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК ЕФИМ ШИФРИН! 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                           (ФОТО УСПЕШНОЙ                               (ФОТО УЧАСТНИКА) 

                                                                        ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК ИРИНА ШЕЙК! 
 

 

 

 



 
                                                            (ФОТО УСПЕШНОЙ                               (ФОТО УЧАСТНИКА) 

                                                                        ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК АНДРЕЙ МАЛАХОВ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            (ФОТО УЧАСТНИКА)                               (ФОТО УСПЕШНОЙ 

                                                                                                                                                       ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК АННА ХИЛЬКЕВИЧ!  
 

 



 
                                                            (ФОТО УСПЕШНОЙ                               (ФОТО УЧАСТНИКА) 

                                                                        ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК MEGAN FOX! 
 

 

 

                                                         (ФОТО УСПЕШНОЙ                               (ФОТО УЧАСТНИКА) 

                                                                   ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК НЮША! 



 

                                                                 (ФОТО УЧАСТНИКА)                               (ФОТО УСПЕШНОЙ 

                                                                                                                                                  ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК ROBERT PATTINSON! 

 

 
                                                                 (ФОТО УЧАСТНИКА)                               (ФОТО УСПЕШНОЙ 

                                                                                                                                                  ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ! 
 

 



 

                                                                      (ФОТО УСПЕШНОЙ                               (ФОТО УЧАСТНИКА) 

                                                                             ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК ТИНА КАНДЕЛАКИ! 

 

 

 

 

 

 

                                                                        (ФОТО УСПЕШНОЙ                               (ФОТО УЧАСТНИКА) 

                                                                             ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК DWAYNE JOHNSONS! 



                                                                                                            (ФОТО УЧАСТНИКА 

 
                                                                                   (ФОТО УСПЕШНОЙ  ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК ГЛЮКОЗА! 

 
 

 

 
                                                                                                            (ФОТО УЧАСТНИКА 

 
                                                                                   (ФОТО УСПЕШНОЙ  ЛИЧНОСТИ) 

 

Я НЕ КУРЮ! Я, КАК ВАЛЕРИЯ! 



 

 

 


