
Порядок проведения акции Совета молодых педагогов  

«Эстафета здорового образа жизни» 

 

Красноярская краевая организация Общероссийского Профсоюза 

образования и Совет молодых педагогов при Красноярском краевом комитете 

Профсоюза объявляют акцию «Эстафета здорового образа жизни», 

посвященную Году «Спорт. Здоровье. Долголетие». 

 

Цель акции: популяризация здорового образа жизни среди работников 

образования, учащихся, членов Профсоюза, повышение корпоративной 

культуры в педагогической среде.  

 

Задачи акции: 

- пропаганда здорового образа жизни, спорта, физической культуры. 

- популяризация профсоюзного движения в целом и советов молодых 

педагогов в частности. 

- сплочение молодых педагогов в территориях Красноярского края друг 

с другом и с территориальными (городскими или районными) и первичными 

профсоюзными организациями. 

- осуществление информационной работы с применением 

мультимедийных технологий. 

 

Условия и порядок проведения акции 

 

1. Мероприятия акции организуют и проводят советы молодых 

педагогов Красноярского края с февраля по декабрь 2021 года. 

2. Акция реализуется последовательно от совета молодых педагогов 

определенной территории к другой в соответствии с примерным графиком 

участия (Приложение 1). 

3. Для включения в мероприятия акции необходимо написать на 

электронную почту krasnoyarsk-tk@mail.ru не позднее, чем за 14 дней до 

предполагаемой даты начала мероприятия. В письме нужно указать 

территорию проведения мероприятия, его формат и дату проведения.  

4. В акции принимают участие работники государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Красноярского края. 

Допускается участие обучающихся (школьников и воспитанников детских 

садов), фото и видео размещаются в социальных сетях с согласия родителей. 

5. Мероприятия акции передаются молодыми педагогами 

определенной территории другой посредством видеообращения с текстом 

«Совет молодых педагогов (территории) передаёт эстафету здорового образа 

жизни совету молодых педагогов (территории)». 

6. Организаторы мероприятий отправляют созданные фотографии и 

(или) видеоролики на электронную почту krasnoyarsk-tk@mail.ru с пометкой 

«Эстафета ЗОЖ» не позже недели после проведения мероприятия. В письме 

нужно указать в какой территории проводилось мероприятие и его описание. 
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7. Направляя видео, автор автоматически дает согласие на 

использование его работ в некоммерческих целях для размещения в 

информационных ресурсах краевой организации Профсоюза, а также для 

использования на профсоюзных мероприятиях. 

8. Фотографии с проведенных мероприятий акции размещаются в 

социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Инстаграм», 

видеохостинге «Ютуб» с хештегами: #smp_krsk #профсоюз_крск 

#зож_эстафета. 

 

Этапы проведения акции 

1. Для проведения формируется орг. комитет из состава аппарата 

краевой организации Профсоюза и Совета молодых педагогов. 

2. Проведение тематический мероприятий акции осуществляется с 

февраля по декабрь 2021 года.  

3. После проведения каждого мероприятия на информационных 

ресурсах Красноярской краевой организации Профсоюза публикуются 

созданные медиаматериалы. 

4. Итоги акции подводятся в срок до 14 января 2022 года. 

 

 

  



Приложение 1 

Примерный график проведения мероприятий акции Совета молодых 

педагогов при Красноярском краевом комитета Профсоюза «Эстафета 

здорового образа жизни» 

 

№ СМП (территория) Месяц участия в 2021 

1.  Город Ачинск Февраль 

2.  Город Канск Март 

3.  Кежемский район Март 

4.  Нижнеингашский район Апрель 

5.  Кировский район Красноярска Май 

6.  Ачинский район Июнь 

7.  Рыбинский район Июль 

8.  Пировский район Август 

9.  Ленинский район Красноярска Сентябрь 

10.  Шушенский район Октябрь 

11.  Город Боготол Ноябрь 

12.  Город Минусинск Декабрь 

 


