Приложение 1
к приказу управления образования
администрации муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район»
от «28» сентября 2018 г. № 683-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса социальной рекламы
«Спешите делать добро»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок
проведения муниципального конкурса социальной рекламы «Спешите делать
добро» (далее – Конкурс).
1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»; подготовку и проведение – муниципальное учреждение дополнительного
образования «Валуйская городская станция юных техников» Белгородской области.
1.3. Цели:
- повышение толерантности общества к проблемам незащищенных слоев
населения повышения информированности населения о проблемах
незащищенных слоев населения, изменение отношения общества к проблемам
незащищенных слоев населения;
- повышение уровня общественного признания добровольчества
(волонтерства);
- привлечение внимания молодежи к социально-значимым проблемам
общества.
1.4. Задачи:
- формирование благоприятного общественного климата, способствующего социальной интеграции незащищенных слоев населения и выработке новых прогрессивных социальных ценностей;
- выявление лучших достижений в разработке рекламной продукции социального и просветительского назначения;
- содействие развитию социальной активности обучающихся образовательных организаций муниципального района;
- поддержка творческих и интересных идей в сфере создания и продвижения социальной рекламы;
- популяризация создания социальной рекламы посредством размещения
работ победителей Конкурса в средствах массовой информации.
2. Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 31 октября по 12 ноября 2018 года.

2.2. Норма представительства: один проект в каждой номинации в каждой
возрастной категории от каждого образовательного учреждения (не более 4
проектов от одного образовательного учреждения).
2.3. Конкурс проводится по номинациям:
- социальный плакат (авторский плакат, выполненный с помощью
компьютерных технологий);
- социальный видеоролик.
2.4. Образовательные организации до 2 ноября 2018 года предоставляют
в оргкомитет Конкурса (309996, г. Валуйки, ул. Степана Разина, 10, МУ ДО
ВГСЮТ, телефон 3-15-61) или по адресу электронной почты val.sut@yandex.ru
(с пометкой «Конкурс социальной рекламы») следующие материалы:
- проекты на отдельных лазерных дисках (для каждой работы отдельный
диск, стороны диска не подписывать);
- этикетку на каждый проект (ОО, номинация, возрастная категория,
Ф.И.О. автора, название работы), прикреплённую к упаковке диска;
- заявку на участие в муниципальном Конкурсе (приложение № 1 к
Положению);
- справку на каждого участника из образовательной организации
(приложение №2 к Положению).
2.
Участники Конкурса
2.1. На Конкурс предоставляются работы от образовательных учреждений города Валуйки.
2.2. Норма представительства: один проект в каждой номинации от каждого образовательного учреждения (не более 4 проектов от одного образовательного учреждения).
2.3. Участники Конкурса – обучающиеся образовательных учреждений
города Валуйки.
3.4. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 8-12, 13-17 лет.
4. Требования к работам, представленным на Конкурс
4.1. Работы должны содержать популяризацию добровольчества
(волонтерства), в том числе помощи незащищенным слоям населения
(одиноким пожилым людям, лицам с ОВЗ, детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации).
4.2. Предоставляемые на Конкурс работы должны отвечать целям и
задачам его проведения, быть ориентированы на молодежную аудиторию,
содержать слоган.
4.3. Представляемый на Конкурс видеоролик должен быть представлен в
формате AVI или MP4, с разрешением не менее 720HD. Длительность
видеоролика должна составлять не более 180 секунд (3 минут).
4.4. Социальный плакат (рисунок), подготовленный с использованием
компьютерных технологий на листе формата А4, должен быть представлен в
электронном виде (в формате PNG, TIFF или PDF, разрешение 300 dpi).
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4.5. Предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие
сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству
Российской Федерации.
4.6. К Конкурсу не допускаются работы, противоречащие моральноэтическим нормам, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или
религиозной нетерпимости, содержащие ненормативную лексику, образы и
объекты, имеющие ярко выраженный агрессивный подтекст, а также иные
действия, нарушающие законодательство Российской Федерации. Также не
допускаются показ несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая
ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью.
4.7. Запрещается полное или частичное использование чужих текстов,
идей дизайна, фото-, видео- и аудиоматериалов без указания их авторов и
источников. В случае несоблюдения данного условия по решению Оргкомитета
работа отстраняется от участия в Конкурсе.
5. Работа членов жюри
5.1. Критерии оценок работ участников:
- соответствие заявленной номинации;
- наличие сюжета, его смысловая законченность и оригинальность;
- эмоциональная насыщенность, запоминаемость;
- соответствие потребностям и интересам молодежной аудитории;
- качество слогана, сопровождающего конкурсную работу (его запоминаемость, информативность, оригинальность, эмоциональность, соответствие
целям Конкурса и особенностям целевой аудитории);
- техническое качество выполнения (качество звука и видеоряда, наличие
музыкального сопровождения; гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения, информативности и др.).
6. Подведение итогов и награждение участников
6.1. Итоги Конкурса подводятся в личном зачете по номинациям и
возрастным категориям. Общий результат среди образовательных организаций
определяется по сумме мест в номинациях Конкурса.
Победители Конкурса в каждой номинации награждаются грамотами и
дипломами управления образования администрации муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район».
6.2. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются грамотами
управления образования администрации муниципального района «Город
Валуйки и Валуйский район».
6.3. Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».
Оргкомитет
Справки по телефону:8 (47236) 3-15-61

Моисеева Марина Сергеевна,
заместитель директора МУ ДО ВГСЮТ
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Приложение 1
к положению о проведении
муниципального конкурса
социальной рекламы
«Спешите делать добро»

Заявка на участие в муниципальном конкурсе социальной рекламы
«Спешите делать добро»

1. Фамилия, имя, отчество автора
2. Номинация
3. Возраст
4. Число, месяц и год рождения
5. Образовательная организация (по Уставу)
6. Адрес (с индексом) образовательной организации
7. Телефон, факс
8. Название конкурсной работы
9. Педагог (фамилия, имя, отчество, наличие званий)
10. Руководитель образовательной организации (фамилия, имя, отчество)
Подпись руководителя
образовательной организации
М.П. образовательной организации

Приложение 2
к положению о проведении
муниципального конкурса
социальной рекламы
«Спешите делать добро»

Угловой штамп
Справка
Дана _____________________________________ в том, что он (она)
(Фамилия, имя, отчество)

действительно обучается в _________________________________________
(полное наименование образовательной организации по Уставу)

с «___» _______ 20___ г. по настоящее время.
Директор

___________
М. П.

И.О.Фамилия

(подпись)

«___» _____ 20___ г.
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