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1.7. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или групповым.  

 

 

1. Содержание, сроки и условия проведения Конкурса 

 2.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 28 февраля 2021 г. 

зарегистрироваться и отправить конкурсную работу по ссылке: https://clck.ru/T2hFy  

 2.2. Работы, отправленные позже указанного срока, не рассматриваются 

и к участию не допускаются. 

2.3. Конкурс проводится по шести направлениям: 

- видеореклама (для учащихся 5-11 классов) – создание социального 

рекламного ролика о вреде психоактивных веществ.  

Требования: продолжительность ролика – не более 2 минут; форматы 

mp4., avi., vob., mts., mkv., mov.; минимальное разрешение видео – 1024х768 

пикселей; допускается использование фото- и видеоматериалов из сети Интернет в 

объеме не более 10% от общего хронометража.  

При регистрации прикрепляется ссылка на видеоролик; 

- короткая история – создание короткого видеоролика о вреде 

психоактивных веществ в формате «TikTok» или «Instagram Stories».  

Требования: продолжительность ролика – не более 15 секунд; 

допускается использование дополнительных визуальных фильтров и эффектов.  

При регистрации прикрепляется ссылка на видеоролик из социальной 

сети TikTok или Instagram; 

- социальный плакат – создание визуального плаката о вреде 

психоактивных веществ.  

Требования: учащиеся 1-4 классов представляют фотографию плаката, 

нарисованного от руки (формат – А3); учащиеся 5-11 классов разрабатывают плакат 

с помощью графического редактора на компьютере (форматы: jpeg., bmp., png., tiff).  

При регистрации прикрепляется ссылка на фотографию/файл с работой; 

- мотивирующий текст – отдельно взятое публичное сообщение о вреде 

психоактивных веществ. Сообщение должно быть опубликовано в одном из 

источников: форум, интернет-сообщество, блог, журнал, газета, другие СМИ.  

Требования: объём сообщения - не более 500 символов; допускается 

размещение дополнительных изображений.  

При регистрации прикрепляется ссылка на опубликованное сообщение; 

- фотопроект – создание одиночной фотографии или серии фотографий 

(не более 5) о вреде психоактивных веществ.  

Требования: минимальное разрешение каждой фотографии - 1280x720 

пикселей; форматы jpeg., bmp., png. tiff.  

При регистрации прикрепляется ссылка на работу; 

- визуализация – представление информации о вреде психоактивных 

веществ в формате инфографики или с помощью серии информационных карточек.  

https://clck.ru/T2hFy
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Требования для инфографики: минимальное разрешение – 1024х768 

пикселей; форматы jpeg., bmp., png. tiff., pdf. Примеры оформления инфографики: 

https://clck.ru/T2WGy 

Требования для карточек: не менее 5 карточек в серии; допускается 

использование графических изображений; форматы jpeg., bmp., png. tiff., pdf.; все 

карточки размещаются в одном общем файле либо в нескольких. Примеры 

оформления карточек: https://clck.ru/MQZzf; https://clck.ru/T2WGZ 

При регистрации прикрепляется ссылка на работу(ы).  

2.4. Все поступившие в указанные сроки работы подлежат оценке членами 

жюри в соответствии с критериями (Приложение 2).  

   

3. Требования к участникам Конкурса 

3.1. От участника/коллектива участников на Конкурс предоставляется не 

более 1 работы в каждом направлении.  

3.2. Все представленные участниками работы должны быть уникальными и 

ранее не участвовавшими в районных и краевых конкурсах, фестивалях и т.п. 

3.3. Работы, представленные на Конкурс, должны носить 

жизнеутверждающий характер, призывающий к желанию менять свои взгляды, свой 

стиль жизни в сторону позитивных действий. 

3.4. Оргкомитет вправе не допустить до участия работы, содержащие 

оскорбительный контент, не соответствующие требованиям (п. 2.3), уличённые в 

плагиате и не подходящие под выбранный автором формат.  

3.5. При регистрации необходимо прикрепить подписанное согласие на 

обработку персональных данных участника (Приложение 3). 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Подведение итогов и оглашение результатов Конкурса состоится в марте 

2021 г. Дата будет объявлена дополнительно.   

4.2. Все участники Конкурса получают электронный сертификат участника. 

Победители и призёры награждаются дипломами и призами. Руководителям, 

подготовившим победителей, вручаются благодарственные письма.  

4.3. Жюри вправе рекомендовать работы участников конкурса на 

региональные и всероссийские конкурсы, фестивали. 

 

5. Контактная информация 

Куратор Конкурса – педагог-организатор МАОУДО «Детско-юношеский 

центр «Импульс» Алексей Сергеевич Дерюгин - тел. 232-01-25, 8(912)48-66-440, 

duc-impuls@ruopr.ru, mou_duts@mail.ru.  
 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/T2WGy
https://clck.ru/MQZzf
https://clck.ru/T2WGZ
mailto:duc-impuls@ruopr.ru
mailto:mou_duts@mail.ru
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Приложение 1 

к положению о районном конкурсе  

социальной рекламы «В моих интересах»,  

направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах 

 

Состав оргкомитета Конкурса: 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Мясников Александр 

Михайлович 

 

 

- директор МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

  

Члены Оргкомитета: 

 

Винокурова  

Галина Сергеевна 

 

 

Дерюгин  

Алексей Сергеевич 

 

Холстинина Вера 

Владимировна 

 

Пикулева  

Надежда Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- руководитель отдела организации и 

проведения мероприятий МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

 

- педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

 

- педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

 

- начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

управления социального развития 

администрации Пермского муниципального 

района 
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Приложение 2 

к положению о районном конкурсе  

социальной рекламы «В моих интересах»,  

направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах 
 

Критерии оценивания  

в направлении «Видеореклама» (для 5-11 классов) 

 
№ п/п Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 Соответствие тематике конкурса 3 

2 Оригинальность замысла и исполнения 3 

3 Техническая реализация (качество съёмки/монтажа, 

сложность исполнения) 

5 

4 Построение и законченность сюжета ролика 5 

5 Выразительные средства (наличие и качество звукового 

сопровождения, видеоэффектов и т.д.) 

4 

6 Эмоциональная убедительность работы 5 

Итог  25 
 
 

Критерии оценивания  

в направлении «Короткая история» 
 

№ п/п Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 Соответствие тематике конкурса 3 

2 Оригинальность замысла и исполнения 3 

3 Техническая реализация (качество съёмки/монтажа, 

сложность исполнения) 

5 

4 Выразительные средства (наличие и качество звукового 

сопровождения, видеоэффектов и т.д.) 

4 

5 Эмоциональная убедительность работы 5 

Итог  20 
 

Критерии оценивания  

в направлении «Социальный плакат» 
 

№ п/п Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 Соответствие тематике конкурса 3 

2 Оригинальность замысла и исполнения 3 

3 Общий художественный уровень работы 5 

4 Яркость и выразительность работы 4 

5 Эмоциональная убедительность работы 5 

Итог  20 
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Критерии оценивания  

в направлении «Мотивирующий текст» 

 
№ п/п Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 Соответствие тематике конкурса 3 

2 Оригинальность замысла  3 

3 Отражение индивидуальной позиции автора 5 

4 Умение автора обосновывать свои высказывания 5 

5 Эмоциональная убедительность текста 5 

6 Орфографическая, пунктуационная и стилистическая  

грамотность текста 

4 

Итог  25 
 

 

Критерии оценивания  

в направлении «Фотопроект» 

 
№ п/п Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 Соответствие тематике конкурса 3 

2 Оригинальность замысла и исполнения 3 

3 Техническая реализация (качество фотосъёмки, сложность 

исполнения) 

4 

4 Общий художественный уровень произведения 5 

5 Эмоциональная убедительность работы 5 

Итог  20 
 

 

Критерии оценивания  

в направлении «Визуализация» 

 
№ п/п Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 Соответствие тематике конкурса 3 

2 Оригинальность замысла и исполнения 3 

3 Доступность и легкость восприятия предоставляемой 

информации 

5 

4 Краткость, лаконичность 5 

5 Дизайн (цвета, шрифты, графические элементы) 4 

6 Отсутствие недостоверных сведений 5 

Итог  25 
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Приложение 3 

к положению о районном конкурсе  

социальной рекламы «В моих интересах»,  

направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах 

 
 

СОГЛАСИЕ  
законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку персональных данных  

Я,_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

проживающий (-ая) по адресу_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность:_______________ серия ________ номер 

_________ выдан «____» __________ г. кем_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в случае опекунства/попечительства несовершеннолетнего указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство:______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

являюсь родителем/законным представителем 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (свидетельство о 

рождении/для несовершеннолетнего от 14 лет  паспорт): серия______________________________ 

номер __________________ выдан «____» _____________ г. 

кем________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(место регистрации) 

даю согласие организаторам конкурса социальной рекламы «В моих интересах», 

направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учётах, на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

в том числе в сети «Интернет», с учетом Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ.  

Оператором персональных данных участников конкурса является МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» (Пермский район, с. Фролы, ул. Светлая, 2). 

         Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2021 г. 

«______»______________20___г.        _________________(__________________) 
 (дата)                                (подпись)                            (расшифровка) 


