ъ;,,$
положение
о проведении конкурса
в
социальной рекламы, рамках областной акции <<здоровье - мое богатство>>
1. Общие положения
Конкурс 11роводится в ГБПоу мо кОрехово-Зуевский техникум) и освещается на
официальнБм сайте гБпоУ МО "Орехово-Зуевский техникум" (httр://оztесh.ru/)и в группе

социапьной сети " вКонтакте " (https:i/vk.com/oztld)

цель Конкчрса: Содействовать социализации молодежи через утверждение нравственньж
ценностей, формиРование здорового образа жизни, популяризации традиционньD(
семейньrх ценностей.
задачи Конкурса:
-способствовать 1rроявлению активной гражданской позиции молодежи.
-Развивать навыки обуrающихся по использованию разнообразЕьIх мультимедийньu<
средств, в создании социальной рекламы.
-Создание условий дJUI открытого, доверительного общения, возможностей
самопроявления обучающихся в процессе творческой работы над проектом
-Приобщать обуrающихся к поиску пlтей решения социi}льньD( проблем.

2.Участники конкурса
]] конкурсе могуТ принятЬ r{астие обуrающиеся

ГБПоУ мО

"Ор'ехово-Зуевский

.гехник5rм"

3.ПорядоК проведепИя конкурСа и требования к выполнению работ.
Конкурсные работы должны отвечать теме з.UIвленного конкурса и представлять собой
наглядный ,ir"p"- по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный
на профилактику зависимого поведения обуrающихсщ сохранения и укреплsния здоровья
(фотоколлаж, плакат).
На Конкурс принимаются индивидуaльные работы по номинациям:
1. <<Плакат> Рисунок, выполненный на формате А3 в любой технике живописи.
2. <<ФотоКоллаж> Техника исполнения - фотоколлаж. Файл с фотоколлажем должен
иметь формат JPEG. объем графической работы - не более 500 кБ, максимальный
размер - до 1500 пикселей по ширине иlилм высоте.
Текст социzrльной реклаллы должен быть кратким, лаконичным, оригиЕальным и отрz}жать

социальную тематику конкурса.
{JодержаНие И сюжеТ конкурснОй работы не должон противоречить законодательству
Россййской Федерации, втом числе Федера;lьным законап{ от 29 декабря 2010 г. J\ъ 436ФЗ кО защите детей от инфорМации, причиняющей вРед их здоровью и развитию)
Йот 13 марта 2006 г. Ns 38-ФЗ <<О рекламе>>.
В конкурсной работе не допускается:

содержание ненормативной лексики, слов и фраз, унижающих человеческое
цостоинство, недостоверньD( сведений, атакже информации, которi}я может причинить

-

вред здоровью и (или) развитию детей;
- наличие скрытой рекJIамы;

- демонстрация процесса курения, употребления zlJIкогопьньж напитков, наркотических

средств и других психотропньD( веществ;
объектов интеллектуальньIх прав третьих лиц (текстов,
- использоваЕие
"рuбоaе
при подготовке и наIIравлении его
фотографий и т.п.). Каждый участник гарантирует, что
в любой форме
работы на Конкурс, а также при ее публикации иlили распространении
лиц.
третьих
права
иные
пlили
не бьши и не будут нарушены авторские

Работы принимаются на электронный ашэес: oztmo@mail.ru или istomina-niu@Jandex,ru, а
также сообщением в груlrпу "Ьрехово-Зуевский техник)rм" вКонтакте. Все работы булут
размещенБI на саЙте техник}ма.

4.Сроки проведения конкурса
Прием работ rIастЕиков: с 09.1|.2020 по 23.1|.2020
Jбъявление итогов конкурса:

2'7

.l 1.2020

Критерии оценки
Работы y"uar""noв копкурса по каждой номинации оцениваются по пятибалльной
5.

(от 1 до 5 баллов) на основе следующих критериев:
1) соответствие работы тематике конкурса, его цеJUIм и задачаN{;
2) 11роявлеIIио индивидуальньш творческих способностей, оригинальность идеи
и исполнеЕия, в том числе эмоциональное и цветовое воплощение;
3) содержание и логика построения работы;
4) содержание слогана, сопровождtlющего конкурсную работу: ясность, понятностЬ
и убедительЕость созидательЕого посыла;
5) качество оформления конкурсной работы (техническое качество выполнения,
профессионаJIизм решения, эффективность рекJIамных технологий).

,,СИСТеМе

6.

Награждение

llобедители конкурса награждаются,щипломапdи победителей. Все участники и
лобедитеЛи рекомеНдуютсЯ стипендичtльноЙ комиссии гБпоУ МО "Орехово-Зуевский
техникум" rr награждению за ,уIастие и победу в конкурсе, согласно Положения "об
обеспечения и оказания иных мер социальной
утверждении порядка стипендиitльного
поддержки обуrающихся ГБПоУ МО "Орехово-Зуевский техникlм".

