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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе социальной рекламы по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек среди молодежи 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Областного конкурса по созданию социальной рекламы по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек среди молодежи 

(далее – Конкурс). Конкурс проводится  по инициативе  Министерства 

образования  и науки  Самарской  области. Организатором является 

Государственное учреждение дополнительного образования «Центр  

социализации  молодежи» областная программа по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек среди молодежи «Свежий ветер». 

 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Основная цель – пропаганда здорового образа жизни и привлечение 

общественного внимания к необходимости формирования здорового образа 

жизни и проблеме распространения вредных привычек среди молодежи. 

2.2. Основными задачами являются: 

 популяризация в молодежной среде, а в том числе и в обществе, здорового 

образа жизни как основы социального и культурного развития и 

повышения качества жизни населения; 

 организация культурного досуга и привлечение  учащихся  к 

самодеятельному творчеству.   

3. Организаторы 

 3.1. Организация  и проведение  Конкурса возлагается  на   Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

центр развития творчества детей и молодежи «Центр социализации молодежи» 

(далее – ЦСМ). 

3.2. ЦСМ  формирует  оргкомитет, который  осуществляет общее 

руководство по проведению Конкурса.  В  состав  оргкомитета  входят 

руководители    профилактических  программ, специалисты  в сфере  

пропаганды  здорового  образа  жизни и профилактики вредных привычек. 
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4. Номинации конкурса 
 

4.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям: 

 

I.  Номинация «Лучший ролик профилактической направленности и 

пропаганде здорового образа жизни» (видео, игровой, мультипликационный, 

анимационный и тд)  

Темы конкурсных работ: 

1.Пропаганда ЗОЖ 

2.Пропаганда развития волонтерского движения 

3. Пропаганда развития гражданственности и ответственного отношения к 

жизни.  

4.Проблема распространения наркотиков 

5.Проблема распространения алкоголизма 

6.Проблема распространения табакозависимости 

7. Проблема распространения ВИЧ, СПИДа 

8.Свободная тема (любые темы, в том числе затрагивающие морально 

этические, социальные ценности, поиска смысла жизни, толерантности итд..) 

 

II. Номинация «Создание наглядных раздаточных материалов (буклетов, 

проспектов, памяток) профилактической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни»; 

III. Номинация «Удиви меня в сфере ЗОЖ!»  

 

4.2 Жюри оставляет за собой право выделять работы по следующим 

номинациям: 

 

I. «Лучшая режиссура» 

II. «Лучшая операторская работа» 

 

 

5. Участники конкурса и сроки проведения 
 

5.1. В конкурсе могут принять участие авторы и коллектив авторов 

(волонтеры и коллектив волонтеров) от образовательных организаций любых 

видов и типов в возрасте от 14 до 25 лет.  

Конкурс проводится с 10 января по 20 апреля 2018 года. 

5.2. Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2018 года в соответствии с 

формой заявки (Приложение №1). К заявке обязательно приложить согласие на 

обработку персональных данных от каждого участника конкурса (Приложение 

№2). 
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5.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей будет 

проводиться  на Слете волонтеров по программе «Свежий ветер» в мае 2018г. в 

Центре социализации молодежи ул. Куйбышева 131. 

 

6. Критерии конкурсного отбора 
 

6.1. Критериями конкурсного отбора являются: 

 наиболее полное соответствие содержания представленных творческих работ 

целям и задачам Конкурса; 

 соответствие требованиям выбранной номинации, тематики. 

 профессиональный уровень представленных на Конкурс работ (доступность 

восприятия целевыми группами, применение выразительных приемов, 

точная расстановка акцентов); 

 новизна и оригинальность концепции, сценария, подхода в решении 

творческой задачи; 

 

7. Условия конкурса 
 

7.1. Предоставление материалов на конкурс осуществляется авторами и 

коллективами авторов в адрес Областной программы  «Свежий ветер» ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: 

заявка на участие в Конкурсе утвержденной формы; 

видеоролики в цифровом формате, формат - .avi,  

7.3. Требования к конкурсным работам: 

 Диски, и другие цифровые носители, представленные на Конкурс и 

имеющие брак в изображении или в звуке, к рассмотрению не допускаются. 

Работы могут быть приняты на электронный ящик sv.zsm@mail.ru или в личную 

переписку в социальной сети «Вконтакте» Чижову М.В. или Константиновой 

Е.И. 

Работы, содержащие изображение шприцев, крови, решеток и т.д., а также 

экстремистскую информацию, к конкурсу не допускаются. 

Работы должны соответствовать Федеральному закону от 29 декабря 2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока 

приема работ, не рассматриваются. 

 

Координаты  организаторов конкурса 

 443010, ул. Куйбышева, 131, каб.21 ,  

333-01-65, 8-917-161-5773, Чижов Максим Викторович, 

333-01-65, 8-987-906-13-89, Константинова Елена Игоревна 

mailto:sv.zsm@mail.ru
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332-01-62 Сучкова Елена Марковна 

Электронная почта: sv.zsm@mail.ru. 

Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» - 

http://цсмсамара.рф 

Контакт группа:   

Центр Социализации Молодежи - "Свежий Ветер" 

http://vk.com/club20729208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:csm@samara.edu.ru
http://vk.com/club20729208
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Приложение №1 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

1. Ф.И.О./  

наименование организации 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

2. Дата рождения (число, месяц, год) _____________________________________ 
 

3. Место 

жительства/регистрации________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

4. Телефоны: код города __________ служебный ___________________________
 

домашний _____________________ мобильный ____________________________ 
 

5. Место учебы (класс, курс, факультет)/работы 

_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Номинация и название конкурсной работы: _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Дата ______________                                 Подпись,печать ______________ 
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Приложение №2 

  Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ  Гридневу А.Н. 

От___________________________________________________________(ф.и.о.) 

____________________________________________________(должность, уч-е) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

г. Самара        «___» __________ ____г. 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

________________________серия_______№_______выдан __________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)                                               (когда и кем) 

 

проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие на обработку  ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г. Самара, Ул.Куйбышева, №131 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 
 Согласие дается мною для целей:  участия в конкурсе социальной рекламы по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек среди молодежи в рамках реализации Областной 

социально-педагогической программы «Свежий ветер»  ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ  

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; дата рождения, адрес 

проживания, наименование образовательного учреждения. 
 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении их персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,  включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

  Данное согласие действует с «__» ________ _________ г. до дня отзыва в письменной форме 

 

 

 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

    


