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ПЭ проведении сетевой
«Выбери Жизнь»

акции"!

Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что КГАУ «Краевой молодежный центр социального
воспитания и здоровья» (далее - Центр) проводит сетевую акцию «Выбери
Жизнь» в социальной сети Инстаграм информационно телекоммуникационной
сети Интернет (далее - Инстаграм).
В рамках акции планируется выпуск тематических публикаций на тему
важности соблюдения элементов здорового образа жизни с хештегами акции
#ВыбериЖизнь27 и #поколениум. Каждый участник акции выкладывает на
своей странице пост, фото или видео со своей историей из жизни, примером
или мыслями по поводу одного из направлений здорового образа жизни и
передает эстафету акции путем конкретного обращения к одному (или более)
своему подписчику.
Руководство Центра приглашает Вас принять участие в акции и выбрать
одно из направлений здорового образа жизни для публикации (при наличии
личной страницы в Инстаграме). А также рассмотреть возможность
организации акции на территории Вашего муниципального образования.
Дополнительная информация, а также краткая инструкция по проведению
акции прилагается.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Приложение
Описание сетевой акции «Выбери Жизнь»
Сетевая акция «Выбери Жизнь» направлена на пропаганду здорового
образа жизни. Акция запланирована к проведению в формате челленджа
(«передача эстафеты»). Формат акции предполагает передачу одним
человеком, который выкладывает в своем профиле в социальной сети
Инстаграм пост (фото или видео + текст) по теме одного из направлений
здорового образа жизни с общими хештегами (#ВыбериЖизнь27 и
#поколениум), приглашения присоседиться к акции одному (или более)
своему
подписчику.
Передача
приглашения
осуществляется
путем
конкретного обращения (передачи эстафеты), важной составляющей также
является условие отметки профиля Центра в Инстаграм (@pokolenium).
Темы направлений для акции:
1. Здоровое питание;
2. Позитивное мышление;
3. Физическая активность;
4. Отказ от вредных привычек;
5. Благоприятный круг общения;
6. Здоровый сон и отдых.
Общие хештеги акции:
#ВыбериЖизнь27
#поколениум
Сроки проведения акции:
28.05-24.06.2018 года.
Итогом акции станет видеоролик, включающий видеопосты и
фотоколлаж, публикация котрого запланирована в СМИ, в Инстаграм
аккаунте Центра, на официальном сайте Центра и на сайтах учреждений
партнеров. Ролик приурочен к юбилейному празднованию 60-летия «Дня
Молодежи» в Российской Федерации, который традиционно отмечается в
последнее воскресенье июня (24.06.2018).
Краткая инструкция
по проведению акции «Выбери Жизнь»
Шаг 1. Поиск лидеров общественного мнения для старта и поддержки
акции в вашем муниципальном образовании (на безвозмездной основе).
Рассылка информации об акции и приглашений к участию.
Шаг 2. Написание тематического текста для публикации в социальной
сети Инстаграм на вашей личной страничке.
Шаг 3. Поиск или создание соответствующих картинок, фото или
видео для поста в социальной сети Инстаграм на личной страничке.
Шаг 4. Выпуск поста с хештегами акции, приглашение к участию в
акции одного (или более) подписчика путем конкретного обращения с
отметкой профиля Центра в Инстаграм (@pokolenium) и подписью с общими
хештегами акции (#ВыбериЖизнь27, #поколениум).

