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Положение 
К 

о районном заочном конкурсе социальной рекламы 
«ВСЯКОМУ мила своя сторона» 

Социальная реклама — вид некоммерческойрекламы, направленной на изменение 
моделей общественного поведения и привлечения внимания к проблемам социума. 

1.Цели и задачи Конкурса: 

Цель: Формирование ценностных ориентаций, направленных на формирование любви 

к своей малой родине и культурному наследию среди детей и подростков. 

Задачи: 

> Активизация творческого потенциала детей и подростков в создании 
и социальной рекламы. 

> Повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности; 
> Повышение художественной культуры учащихся. 

2.Участники конкурса: 

2.1. Участие в конкурсе могут принять учащиеся и авторские коллективы 
общеобразовательных организаций, школ искусств. 

Возрастные группы: 3 -4 кл.;5-7 кл.;8-9 кл.;10-11 кл.; 

3.Руководство, сроки, условия проведения 

3.1. Организаторы конкурса: 
- Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный район» 
- МБОУ «ОСОШ №2» СП «УДЮЦ» 
3.2. Конкурсные материалы предоставлять вМБОУ «ОСОШ №2» СП «УДЮЦ»( далее 
СП «УДЮЦ») с. Шангалы, ул. Восточная д.13, стр.1. 
3.3.Конкурс проходит в 2 этапа: 
Ьтап -проводится в образовательных организациях, сроки проведения -

Сентябрь -начало ноября 2017 г. 
Пэтап - районныйконкурс социальной рекламы 20-27ноября 2017г. 
Прием работ и заявок до 20 ноября(включнтельно) 2017 г.Заявки принимаются по 
электронной почте udyc@mail.ru(Приложение 1). 
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3.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы 

а участников для безвозмездного размещения в средствах массовой информации с 
указанием автора работы, в целях освещения пропаганды любви к своей малой 
Родине. 
3.5. Работы участников не возвращаются и не рецензируются. 

4, Номинации конкурса: 
4.1. «Родной край моими глазами»:Плакат (формат - А2,АЗ), рисунок (формат -
А4,АЗ) 
4.2. К а р 11 к а тур а «Д р у ж н о скажем «Нет!»(формат - А2,АЗ) - социальная антиреклама, 
акцентирующая внимание на проблемах в подростковой и молодёжной среде и 
призывающая отказаться от того, что может нанести вред родному краю. 
4.3. Фотография «Где родился, там и пригодился!»(А4Д5). 
4.4. Примечание :Жюри конкурса вправе назначить специальные номинации исходя из 
специфики (особенностей) работ, присланных на Конкурс. 

5. Требования к конкурсным работам: 

5.1. Работа должна соответствовать теме конкурса, и выполнена самостоятельно 
участником. 
mt 

5.2. Каждая работа должна иметь слоган. 
5.3. Работы должны быть оформлены эстетично; 
5.4.Рисунки , карикатуры, фотографии оформляются в паспарту; 
5.5. От образовательной организации может быть представленоне более 3 работ 
(от средних школ) и не более 2 (от основных) в каждой возрастной категории. 
5. б. Работы, взятые из интернета, на конкурсе не рассматриваются* 

5.7. Отправляя работу на конкурс, участник разрешает её использование и 
публикацию с указанием следующих данных: фамилия, имя, класс, образовательная 
организация.Факт участия в конку рсе подразумевает ознакомление и полное согласие 
участников конкурса с его положением. 
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5.8. Работы выполняются с использованием следующего материала: гуашь, акварель, 
мелки, тушь, цветные карандаши и т.п. Коллажи с вырезками из периодических 
печатных изданий и ресурсов интернета на конкурс не принимаются 
5.9. Конкурсные работы (индивидуальные и коллективные) сопровождаются 

информацией - этикеткой: 
- наименование образовательной организации; 

- ФИ автора (полностью), класс, возраст; 
- название работы(слоган), номинация, техника выполнения; 
- ФИО педагога (полностью), ответственного за выполнение работы, 
контактный телефон. 

6, Подведение итогов Конкурса 

6.1. Оргкомитет формирует жюри конкурса. 
6.2. По результатам конкурса победители(в возрастных категориях) награждаются 
грамотамиза 1,2, 3 место. 



6.3. Все работы оцениваются согласно критериям оценок, представленных в 
положении. Решение Жюри конкурса оформляется сводным протоколом.Сводный 
протокол оценок членов жюри не разглашается. Решения жюри являются 
окончательными и обжалованию не подлежат. 
6.3. Подведение итогов конкурса к 27 ноября 2017г. Результаты будут опубликованы 
на сайте СП «УДЮЦ»udyc. ucoz. ru 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1 .Соответствие теме конкурса 
7.2. Качество работ с художественной точки зрения 
7. 3. Креативность идеи 
7.4. Композиционное и гщетовое решение 
7.5. Оригинальность слогана 
7.6. Жюри оценивает представленные работы по каждому критерию по пятибалльной 
шкале. 

8.Контактная информация 

Координатор конкурса: Шулятикова В.Н. 
Телефон для справок: рабочий 5- 45=82, моб. 8921 489 51 42 

Приложение № 1 

Заявка на участие в районном заочном 
конкурсе социальной рекламы «Всякому мила своя сторона» 

Учебное заведение 
ФИО, Контактный телефон руководителя 

Списочный состав участников. 

Ф.И. участника Класс, 
возраст, дата рождения 

Слоган работы, 
номинация 

Руководитель 
(Ф.И.О., 

Класс, 
возраст, дата рождения 

должность) 

Уважаемые руководители! Убедительная просьба, указывать всю информацию 
строго по заявке. Заявки принимаются только в программе MicrosoftOfficeWord. 


