
Приложение №1 

к приказу № 3-О от 15.01.16г. 

Положение  

о проведении окружного конкурса социальной рекламы  

«Наш выбор!» 

                                        1. Общие положения 

1.1. Данное Положение регламентирует порядок проведения окружного  

конкурса социальной рекламы «Наш выбор!» (далее – Конкурс), требования к 

участникам и работам, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса  

действуют до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса выступает МБОУ «Павловская СОШ». 

1.3 Конкурс проводится с целью приобщения учащихся школ Округа к 

решению социально-значимых проблем путем создания социальной рекламы. 

1.4 Задачи Конкурса: 

 популяризация здорового образа жизни среди учащихся школ Округа; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 вовлечение учащихся в социально-значимую творческую 

деятельность; 

 информирование, разъяснение общественно-социального значения 

проблем распространения наркомании и алкоголизма, экологической 

безопасности и взглядов, экстремистской направленности, а также 

привлечение внимания учащихся и педагогов к формам и методам их 

профилактики; 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся 5-11 классов 

школ Округа. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить рекламный материал 

социального характера по темам: 

- экологическая безопасность; 

- экстремизм и толерантность; 

- антинаркотическая безопасность (в том числе отказ от табакокурения и 

употребления алкоголя, продвижение ценностей здорового образа жизни).  

2.3. Конкурс проводится в четырех номинациях: 

- социальный плакат; 

- социальный буклет; 

- социальный видеоролик; 

- социальная статья/эссе; 
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2.4. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка по 

следующей форме: 

- фамилия, имя, отчество участника (группы участников), название школы, 

класс; 

- тема и номинация; 

- название работы. 

2.5. Технические требования к работам: 

-  Плакат -  сопровождающийся лозунгом или иным идейным текстом 

рисунок, фотография, коллаж, компьютерная графика,  размер плаката – не менее 

А4.  

- Буклет - размер буклета в развороте 297x210 мм (формат А4). 

Оптимальное сочетание текста и изображения. Рекомендуется выполнять в 

программе Microsoft Publisher. 

- Видеоролик – художественно составленная последовательность кадров в 

игровой или анимационной форме; хронометраж не более 5 минут, субтитры на 

русском языке.  

- Социальная статья/эссе – предоставляется в формате DOC, шрифт «Times 

New Roman», размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,0, объем статьи/эссе 

до 2 страниц формата А4. 

2.6. Предоставляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим 

требованиям по созданию социальной рекламы: 

-  работа должна иметь позитивный, жизнеутверждающий характер; 

- не должна содержать изображений, текстов, демонстрирующих процесс 

употребления спиртных напитков, наркотических веществ, сигарет; 

- не должна носить агрессивный характер, призывать к противоправным и 

экстремистским действиям; 

- не должна унижать честь и достоинство других людей вне зависимости от 

религиозной, национальной принадлежности, физического и умственного 

здоровья. 

3. Порядок организации  и подведения итогов Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с  15 января по 5 февраля 2016 года. 

3.2. Работы присылаются на Конкурс по электронной почте на адрес 

povlovskschool@gmail.com или направляются в МБОУ «Павловская СОШ» 

заместителю директора по УМР Жирновой Т.А. (по 1 лучшей работе в каждой 

номинации) 

3.3. В состав  жюри включаются педагогические работники школ Округа  

3.4. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы; 

-  ориентация на молодежную аудиторию; 
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- оригинальность подачи материала; 

- доступность восприятия; 

- корректность представленного материала. 

3.5. Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале. 

3.6. По итогам Конкурса, победителям присуждаются I, II, III место по 

четырем номинациям (социальный плакат, социальный буклет, социальный 

видеоролик, социальная статья/эссе). 

4. Порядок поощрения участников и награждения  

победителей Конкурса 

4. Победители Конкурса награждаются грамотами с указанием призового 

места. 

5. Использование конкурсных работ. 

5.1. Работы победителей получают организационную поддержку, 

информационную, рекомендуются для практической реализации в школах и на 

территории с. Павловск, могут быть использованы с целью: 

 размещение в СМИ; 

 использования в учебных целях, а так же в методических и 

информационных изданиях; 

 размещение на сайте МБОУ «Павловская СОШ». 

 

 

 

  


