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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса социальных плакатов и видеороликов

«Здоровый образ жизни - будущее нашей планеты»
1. Общее положения
1.1. Муниципальный конкурс социальных плакатов и видеороликов «Здоровый образ жизни
- будущее нашей планеты» проводится для общеобразовательных школ и организаций
дополнительного образования, организуется отделом художественного воспитания
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1» (далее - Дворец)
при поддержке муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический
центр» города Набережные Челны.
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Цель: пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи, формирование
социально значимых ценностей и ориентация на активную жизненную позицию.
2.2. Задачи:
- пропаганда физической культуры и привлечение детей к занятиям спортом;
- формирование физической красоты, силы, ловкости;
- формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни как необходимого
условия развития человека;
- поднятие престижа здоровой, активной жизни среди детей и молодежи.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования. Предметом Конкурса являются социальные
плакаты и видеоролики, пропагандирующие позитивное отношение к здоровью.
3.2. Возрастные категории участников:
- 1-4 классы
- 5-6 классы
- 7-8 классы
- 9-11 классы
3.3. Номинации:
- «Социальный плакат»;
- «Видеоролик».
4. Условия участия и сроки проведения
4.1 Конкурс проводится с 28 сентября 2020 года по 28 октября 2020 года.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) на электронный адрес: ohv.gdtdim@mail.ru в срок не позднее 18
сентября 2020 года.
Загрузка работ осуществляется в период с 28 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года

через группу ВКонтакте https://vk.com/clubl94728324
4.3. Итоги Конкурса публикуются 28 октября 2020 года на странице в ВКонтакте
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Требования к содержанию плакатов и материалам видеороликов:
- материалы не должны противоречить законодательству Российской Федерации
(Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в последней редакции с
изменениями, вступившими в силу с 01 января 2020 года (ред. 61);
- тексты рекламы должны быть краткими, лаконичными, оригинальными;
- реклама должна иметь эмоциональную окраску, носителями которой являются цвет, свет,
шрифт, рисунок, графические элементы, сценарий.
Представляя материал для участия в Конкурсе, необходимо учитывать в нем условия
эффективности рекламы.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Критерии оценки:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность,
гибкость мышления) конкурсной работы;
- точность и доходчивость языка, стиля изложения, сценарий рекламного ролика;
- операторское искусство, художественное исполнение.
6.2. Методами оценки конкурсного материала являются знакомство с материалом, его анализ
и индивидуальная оценка членов жюри.
7. Подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса определяются на основе рейтинговой таблицы. Жюри определяет
победителей, занявших 1, 2, 3 места, в каждой возрастной категории по номинациям.
Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают свидетельство участника. Дипломы
выкладываются в электронном виде на странице ВКонтакте.
8. Оргкомитет Конкурса
8.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
8.2. Контакты: телефон (8552) 56-91-15, факс: (8552) 54-55-59, эл.почта: ohv.gdtdim@mail.ru
8.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru
8.4. Ответственные:
- Шарифуллина Кадрия Шавкатовна - заведующая отделом художественного воспитания;
- Иванова Юлия Васильевна - педагог-организатор отдела художественного воспитания.

Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе социальных плакатов и видеороликов
«Здоровый образ жизни - будущее нашей планеты»
для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города
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