
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса социальной рекламы среди несовершеннолетних 

 по предупреждению употребления несовершеннолетними в немедицинских целях 

наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ на тему:  

«Мы выбираем здоровье!» 

 

                                 

                           1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс социальной рекламы среди несовершеннолетних по 

предупреждению употребления несовершеннолетними в немедицинских целях 

наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ «Мы выбираем 

здоровье!» (далее – Конкурс) проводится БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония». Конкурс проводится в городе Мегион и пгт. 

Высокий. 

1.2. Положение о проведении Конкурса определяет цели, задачи, 

номинацию Конкурса, порядок проведения и подведения итогов Конкурса, 

награждение победителей Конкурса. 

1.3. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность, 

коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников. 

1.4. Организатором Конкурса, осуществляющим руководство и контроль за 

организацией и проведением Конкурса, является БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Гармония» (далее  – Организатор). 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель - совершенствование системы социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих употреблению несовершеннолетними в немедицинских 

целях наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ. 

2.2. Задачи: 

 формировать негативное отношение у несовершеннолетних к  

употреблению в немедицинских целях наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ; 

 формировать социально-активную личность ребенка, умение 

противостоять негативным явлениям социума; 

 привлечь подростков, в т.ч. находящихся в социально опасном 

положении, к деятельности по профилактике употребления несовершеннолетними в 

немедицинских целях наркотических средств, психотропных и одурманивающих 

веществ и создание условий для реализации их творческого потенциала; 

 активизировать популяризацию здоровых отношений в обществе. 

 

3. Участники конкурса 

 



3.1. К участию в Конкурсе приглашаются несовершеннолетние, состоящие на 

социальном обслуживании в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гармония», учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений города Мегион и пгт. 

Высокий. 

4. Номинация конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в следующей номинации: 

4.1.1. «Социальная реклама» (буклет, плакат, рисунок, мультимедийная презентация, 

видео ролик). 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в период с  06 мая 2016 по 16 мая 2016 года, включая 

проведение конкурса в образовательных учреждениях и отбор лучших работ. 

5.2. Для участия в Конкурсе подается письменная заявка по форме согласно 

приложению 1  к настоящему положению о проведении конкурса и предоставляется 

конкурсная работа. 

5.3. Работы в номинации «Социальная реклама» могут быть представлены в форме 

буклета, плаката, рисунка, мультимедийной презентации, видеоролика.  

5.4. К участию в Конкурсе допускаются конкурсные работы, поданные в срок в 

учреждение, содержание которых соответствует утвержденной номинации и теме Конкурса в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.5. Передача участниками работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

настоящими Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с 

настоящими Правилами его проведения. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

6.1. Требования к оформлению Конкурсных работ в номинации «Социальная 

реклама»: 

6.1.1. Под понятием «социальная реклама» организаторы Конкурса понимают 

информацию, направленную на привлечение внимания общества к социально значимым 

темам и задачам, и выраженную в наиболее позитивной, лаконичной, доходчивой и 

толерантной форме. 

6.1.2. Выбор содержания конкурсной работы и техника исполнения определяются 

участниками Конкурса самостоятельно.  

6.1.3. Социальная реклама может быть представлена в форме: 

- буклета, плаката выполненного на бумаге (картоне) в формате А2, А3. Рисунки 

могут быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.); 

- мультимедийной презентации (не более 25 кадров). Кадры могут содержать 

анимацию или смену визуальных образов; 

- видеоролика продолжительностью не более 5 минут. Видеоролики могут содержать 

анимацию, видео или смену визуальных образов.  

6.2. Предоставляемая конкурсная работа, должна отвечать следующим требованиям 

при создании социальной рекламы: 

6.2.1. содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе»); 

6.2.2. конкурсная работа должна носить позитивный, жизнеутверждающий характер; 



6.2.3. конкурсная работа должна положительно влиять на формирование 

общественных ценностей; 

6.2.4. текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

6.2.5. сведения в рекламе должны соответствовать действительности (не 

допускаются к использованию недостоверные сведения); 

6.2.6. рекламный материал должен соответствовать законодательству 

Российской Федерации и тематике Конкурса. 

 

7. Подведение  итогов конкурса 

 

7.1. Подведение итогов конкурса и определение  победителей   проводится  в   

17 мая 2016 года. 

7.2. Оценка работ участников членами Конкурсной комиссии осуществляется 

по 5-ти бальной системе и определяется их суммированием по следующим критериям:  

     - соответствие работы заявленной теме (от 0 до 5); 

     - социальная значимость (от 0 до 5);,  

     - практическая значимость (от 0 до 5); 

     - оригинальность (от 0 до 5); 

     - высокий художественный уровень творческих работ (от 0 до 5); 

     -креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) 

конкурсной работы (от 0 до 5). 

В случае равенства голосов членов жюри голос председателя Конкурсной 

комиссии является решающим. 

7.3. Присвоение всех оценок фиксируется в протоколе Конкурсной комиссии, 

который подписывает председатель и члены конкурсной комиссии, принимавшие 

участие в заседании. 

7.4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляется 

Конкурсной комиссией. 

7.5. Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель Конкурсной 

комиссии, а в его отсутствие сопредседатель Конкурсной комиссии. 

7.6. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если 

присутствует более половины членов Конкурсной комиссии. 

7.7. Конкурсная комиссия вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

 

8. Функции Организаторов конкурса. 

 

8.1.В целях подготовки и проведения Конкурса Организаторы совместно с 

Управлением образования и молодежной политики администрации города Мегиона: 

8.1.1.Проводят консультационно-разъяснительную работу по вопросам участия 

в Конкурсе. 

8.1.2.Собирают заявки участников. 

8.2.Осуществляют подготовку: 

8.2.1.Материалов для рассмотрения Конкурсной комиссией; 

8.2.2.Информационных сообщений о ходе Конкурса и его результатах для  

размещения в средствах массовой информации. 

8.3.Организуют проведение церемонии награждения победителей Конкурса. 

 

 

9. Награждение победителей Конкурса. 



 

9.1.Награждение победителей проводится на основании решения Конкурсной 

комиссии. 

9.2.При оценке Конкурсных работ учитываются возрастные категории участников: 13-

15 лет, 15-17 лет. 

9.3.Победителям Конкурса присуждаются 1, 2, 3 место. Победители награждаются 

дипломами. 

9.4.Конкурсная комиссия имеет право отметить отдельные работы поощрительными 

призами. 

9.5. Все участники Конкурса получают «Благодарственное письмо» за участие. 

9.6. Лучшие авторские работы получат информационную поддержку и будут 

размещены в СМИ  с обязательным указанием автора работы.  

9.7. Информация о победителях Конкурса будет размещена на официальном сайте 

учреждения и администрации г. Мегион. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Администрация образовательного учреждения несет ответственность за 

предоставление полной информации, отраженной в настоящем Положении участникам 

конкурса. 

10.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 

работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору, но с 

обязательным указанием имени автора: 

-  при проведении на территории г. Мегион социальных рекламных кампаний, 

созданных на базе конкурсных работ, распространение социальной рекламной продукции в 

учреждениях социальной сферы;  

- при проведении общественно-значимых мероприятий, а также в методических и 

информационных изданиях, для размещения в прессе, на наружных рекламных носителях и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

-  полное или частичное использование в учебных  целях, а также в методических и 

информационных изданиях. 

10.3. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются, могут быть 

использованы в методической, коррекционной и профилактической работе. 

10.4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 

разрешать их от своего имени и за свой счет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Председателю конкурсной комиссии 

________________________________ 

 



 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе социальной рекламы среди 

несовершеннолетних 

 по предупреждению употребления несовершеннолетними в немедицинских целях 

наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ на тему:  

«Мы выбираем здоровье!» 

 

 «____»_________2016 г.  

 

Сведения о работе, представленной на конкурс:  

1. Сведения об участнике конкурса:  

Участник (Ф.И.О.) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Место учебы (школа, класс)______________________________________________ 

Домашний адрес: ______________________________________________________ 

Контактные данные: тел/факс, электронный адрес (e-mail) ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

Данные паспорта/свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан 

документ) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Название работы:  ____________________________________________________ 

 

 

_____________ / _____________________ 
                                                                                 Подпись                             Ф.И.О. 

                                         



Приложение № 2 

                                                                                             

Состав 

Конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса социальной рекламы среди несовершеннолетних, 

 по предупреждению употребления несовершеннолетними в немедицинских целях 

наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ на тему:  

«Мы выбираем здоровье». 

 

  

 Председатель комиссии: 

Заместитель директора БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гармония» - Качур Наталья Викторовна. 

Члены комиссии: 

1. Заведующий отделением социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодёжи (сопредседатель) – Курбатова Елена Александровна; 

2. Специалист по социальной работе организационно-методического отделения – 

Докучаева Елена Владимировна; 

3. Специалист по социальной работе организационно-методического отделения – 

Радушина Вера Александровна; 

4. Социальный педагог отделения психолого-педагогической помощи семье и 

детям – Суслова Олеся Васильевна. 

  

  

  

  

 

  

  

  

 
 

 
 

 

 


