
НОВЫЙ ПРОЕКТ с БЕСПЛАТНЫМ УЧАСТИЕМ

«ХУДЕЙ В СОЛНЕЧНОМ»

Условия участия:

Проводится с 19.00 часов 20 апреля по 9.00 часов 28 апреля 2019 года. 
Проект направлен на достижение общественно полезной цели -  пропаганду
здорового образа жизни (ЗОЖ).

Если вы обладаете лишним весом и перепробовали все возможные 
способы похудеть, но не отчаялись и горите желанием стать стройней — наш 
проект для вас. В проект требуются мужчины и женщины любого возраста с 
избыточной массой тела. Для участия в проекте набирается группа из 6 
человек. Приветствуется общительность, позитивный настрой, отсутствие 
комплексов и предрассудков, умение общаться в социальных сетях.

Основные критерии отбора:
• Наличие стойкой мотивации к изменению себя, своих привычек, своих

желаний постройнеть;
• наличие таких черт характера как обязательность, упорство в

достижении цели;
• приверженность к условиям проекта;
• наличие медицинских документов и отсутствие противопоказаний к 

санаторно-курортному лечению;
• социальная активность, общественная заметность;
• наличие аккаунтов в фейсбуке, инстаграмм, одноклассники, вконтакте;
• готовность участвовать в фото и видеосьемке с разрешением 

опубликаций в соцсетях и СМИ;
• готовность выполнять рекомендации диетолога и тренеров, соблюдать 

правила проживания в «Солнечном», присутствовать на протяжении всего 
проекта;

• ежедневно делиться новостями о проекте и участии в нем на 
протяжении проекта.

Во время проекта участники проживают в санатории «Солнечный», 
получают медицинские процедуры, направленные на снижение веса, 
обязуются питаться по меню, разработанному врачем-диетологом, и 
выполнять назначения фитнес-тренера.

Также необходимо оставить отзыв об участии в проекте на сайте 
Санатория, рассказать в социальных сетях об эффекте от полученных 
процедур, приветствуется фото до и после проекта.

Статьи, рассказывающие о похудении, будут размещены на сайте 
санатория, социальных сетях, средствах СМИ.
Проект рассчитан на 1 неделю.

Участие в проекте - БЕСПЛАТНО.



Организатор оставляет за собой право не комментировать причины 
выбора конкретных лиц для участия в конкурсе.

Участникам необходимо прислать на электронный— адрес: 
asbsolnechny@tut.by или solnce_market@tut.by

• анкету, в которой нужно указать фамилию, имя, отчество, возраст, вес и 
объемы тела, род занятий и семейное положение;
• описать, как вы пытались худеть до проекта;
• написать, почему вы хотите принять участие в проекте.

• прислать фотографию в полный рост;
• указать контактные данные (телефон, странички в социальных сетях). 

Наличие медицинских документов обязательно.

Заявки принимаются с 25 марта по 12 апреля 

Подведение итогов - 13.04.2019.
Объявление результатов отбора участников - 14.04.2019.
За дополнительной информацией обращаться по тел. +375 162 51 03 50,
+375 44 6983191 (Velcom), +375 44 7191215 (Velcom).
Место проведения Унитар! :АСБ Санаторий Солнечный».

Директор С.В. Сорока
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