Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в социально-значимом Всероссийском
мероприятии, которое проводится в рамках реализации проектных задач Министерства
Просвещения Российской Федерации1
23-25 августа 2019 года в г. Псков на базе спортивно-развлекательного парка
«Простория»,2

проводится

открытый

всероссийский

общественно-

профессиональный форум #ЗО-ЗОЖ.
Цель проведения: Общественно-профессиональное экспертное обсуждение
вопросов повышения эффективности образовательных мероприятий пропаганды ЗОЖ
и профилактики употребления ПАВ детьми и обучающейся молодежью.
Задачи:
1. Формирование коммуникативной площадки взаимодействия педагогической,
родительской общественности, представителей общественных и научных организаций,
детей и молодежи по вопросам обмена опытом реализации мероприятий пропаганды
ЗОЖ и профилактики употребления ПАВ детьми и обучающейся молодежью.
2.

Разработка стратегии всероссийского молодежного движения за ЗОЖ и

формирование лидерского состава (штаба).
Целевая аудитория:
- лидеры детско-молодежного движения с сопровождающими педагогами;
- представители: родительской общественности; образовательных организаций общего,
дополнительного,
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среднего

профессионального

образования,

Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации в прикрепленном файле.
Как добраться см. здесь http://za-zoj.ru

организаций

дополнительного

профессионального

образования

педагогических

работников;

религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности
- эксперты в сфере здравоохранения, образования.
Условия участия:
1.Всероссийская практическая конференция «Современные подходы, технологии,
модели и практики по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых
навыков и компетенций здорового образа жизни» - проезд, проживание и питание за
счет командирующей стороны.
Участникам, которые инициируют проведение мастер-классов в рамках представления
наработанного практического опыта – проживание, за счет организаторов.
Участники обеспечиваются Сертификатами участия в Всероссийской конференции в
рамках проектных мероприятий Министрества Просвещения Российской Федерации.
2. Молодежная АНТИконференция «Вместе ЗДОРОВО шагать!» - группы детей в
возрасте 15-17 лет, в количестве до 5 чел. – проживание и питание во время проведения
мероприятий за счет организаторов, проезд к месту проведения мероприятия и обратно
за счет командирующей стороны или личных средств участников.
Участие детей предполагает в том числе и активности. Форма участия – удобная,
практичная, пригодная для выполнения несложных практических упражнений от
экспертов (практичная обувь на низком ходу с отсутствием каблуков, брюки, широкие
джинсы, спортивная одежда, которая не сковывает движения).
Участники обеспечиваются Сертификатами участия во Всероссийской молодежной
АНТИконференции #ЗАЗОЖ.
3. Представление материалов, презентующих опыт работы во время проведения
выставки успешных региональных практик по использованию инновационных
технологий,

методик,

учебно-методического

обеспечения,

направленного

на

формирование у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций
здорового образа жизни» (условия обсуждаются с организаторами в индивидуальном
порядке по запросу – напишите нам и мы оперативно направим дополнительную
информацию).
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Мы прикладываем все усилия для обеспечения:
Эффективного общения в кругу единомышленников с самым высоким зарядом
позитивных эмоций.
Получение несколько гарантированных инсайтов по вопросам здоровьесбережения,
здоровьесозидания.
Приобретение лайфхаков по технологиям здоровьесбережения, здоровьесозидания и
формированию здорового стиля жизни.
Море практики по использованию эффективных инструментов пропаганды ЗОЖ и
противостояния пагубным привычкам в практической деятельности педагога –практика
Форма предварительной регистрации http://za-zoj.ru/forum/request. Срок заполнения –
до 12 августа 2019 года.
В случае технических проблем или возникающих вопросов при заполнении формы,
просим обращаться по адресу эл. почты: info@za-zoj.ru , или номеру
тел. +7 (495) 225-54-58 ответственный специалист оператора ГК,
Бокова Екатерина Владимировна.
Информация на сайте http://za-zoj.ru
Надеемся на скорую встречу и продуктивное взаимодействие!

Оргкомитет всероссийского открытого профессионального форума #ЗА-ЗОЖ
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Приложение 2
Форма предварительной регистрации для заполнения расположена по адресу
http://za-zoj.ru/forum/request
Статус: _____________
Для участников конференции
Фамилия, имя, отчество*
Субъект РФ*
Место работы*
Должность*
Электронный адрес*
Контактный телефон*
Участие*
Тема доклада

Для сопровождающего группы детей
Фамилия, имя, отчество*
Субъект РФ*
Место работы*
Должность*
Электронный адрес*
Контактный телефон*
Участие
Сведения о группе детей:
Образовательная организация
Количество группы детей

Общее количество
Мальчики:
Девочки:

Списочный состав с указанием года
рождения
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