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Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России приглашают вас принять участие в творческом 

конкурсе 

на лучший видеоролик «ЗОЖ - И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОРОШ!».  

 

Цель конкурса – популяризация мероприятий по формированию ответственного 

отношения к своему здоровью и профилактике хронических неинфекционных 

заболеваний (заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологические 

заболевания, сахарный диабет и ХОБЛ). 

 

К участию приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и рода 

занятости. Все, что нужно сделать, – это видеоролик, отвечающий целям и задачам 

конкурса: 

 Рекомендуемая продолжительность – до 3 минут. 

 Работа может быть снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, 

цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

 Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, MKV, 

3GP, AVI, MP4. 

Видеоматериалы следует присылать с 1 августа до 10 сентября 2020 года по адресу 

qualitymedcare@gnicpm.ru. 

 

В теме письма нужно указать «Конкурс «ЗОЖ - И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОРОШ!», в 

«теле» письма – информацию об авторе или коллективе, который создал видео, в 

том числе ФИО, дату рождения, место работы или учебы, название ролика, 

контактный телефон. 

 

Кроме того, от участников потребуется разместить ролик в социальной 

сети Instagram с хэштегами: #НМИЦТПМ, #РОПНИЗ,   #НМИЦТПМ_ЗОЖ, # 

ЗОЖ_И_КАЖДЫЙ_ ДЕНЬ ХОРОШ. 
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Для оценки работ оргкомитетом формируется Жюри конкурса, в задачу которого 

входит определение победителей. Оценка отправленных материалов будет 

выполнена по пятибалльной шкале за каждый критерий: 

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению; 

 качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки; 

 информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие 

содержания целям и задачам конкурса, созидательный жизнеутверждающий 

характер); 

 эмоциональное воздействие на зрителя; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

 качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, 

видеопереходы, оригинальность видеоряда). 

 

Видеоролики, представленные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и 

остаются в распоряжении организаторов. Организаторы Конкурса оставляют за 

собой право использовать работы в некоммерческих целях в случае и порядке, 

предусмотренных законодательством об авторском праве. 

 

Победители Конкурса будут объявлены 18 сентября 2020 г. в рамках 

Международной научно-практической конференции «Неинфекционные 

заболевания и здоровье населения России». Призерам и победителям будут 

вручены дипломы и ценные призы. 

 

 

Президент РОПНИЗ,  

член-корреспондент РАН, профессор                                                      О.М. Драпкина 

 

 


