
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

10 сентября 2019 года                                                                        № 152 

О проведении муниципального  

конкурса социальной рекламы  

"В фокусе – жизнь" 

 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района на 2019 год, в целях профилактики 

негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных учреждений и 

совершенствования профилактической работы 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Информационно-методическому кабинету (Смирновой В.В.) организовать и 

провести муниципальный конкурс социальной рекламы по профилактике 

негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Воскресенского муниципального района "В фокусе - жизнь" (Далее –Конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе (Приложение). 

3.Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать 

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим кабинетом Горшкову Наталью Ивановну. 

  

 

Начальник                                   В.А.Сычев

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса социальной рекламы по профилактике 

негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Воскресенского муниципального района "В фокусе – жизнь" 

 

1. Общие положения 

1.1. "Социальная реклама" определяется как информация, распространенная 

любым способом, в любой форме и использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и 

иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства 

(пункт 11 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе"). 

1.2. Муниципальный конкурс социальной рекламы «В фокусе – жизнь» 

(далее – Конкурс) направлен на профилактику негативных явлений среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального 

района и совершенствование профилактической работы. 

1.3. Организатором Конкурса является информационно-методический 

кабинет Управления образования администрации Воскресенского муниципального 

района. 

1.4. Конкурс проводится в целях поддержки детских социальных инициатив 

в сфере профилактики и популяризации здорового образа жизни среди 

обучающихся Воскресенского муниципального района. 

1.5. Задачи Конкурса: 

– создание условий для реализации творческих способностей обучающихся и 

детских организаций; 

– активизация деятельности и повышение компетенции детских организаций в 

сфере пропаганды ЗОЖ; 

- выявление наиболее перспективных идей и практик профилактической 

работы; 

- формирование общественного мнения о проблеме негативных явлений в 

детской среде; 

- повышение эффективности деятельности общеобразовательных учреждений 

по формированию потребности здорового образа жизни обучающихся; 

- совершенствование системы профилактической работы 

общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального района. 

 

2. Участники Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций в возрасте от 14 до 18 лет. На конкурс принимаются как 

индивидуальные, так и коллективные работы. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме в период с 10 сентября по 30 

сентября 2019 года.  



3.2. Итоги Конкурса будут подведены до 30 сентября 2019 года. Победители и 

призеры определяются по номинациям. Победители и призёры награждаются 

дипломами, участники Конкурса получают сертификаты участника. 

3.3.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- "Видеоролик социальной направленности" (в том числе анимационные 

фильмы); 

- "Социальный плакат". 

3.4.Для участия в Конкурсе необходимо направить в информационно-

методический кабинет в срок до 25 сентября 2019 года следующие документы: 

- заявку на участие в Конкурсе по прилагаемой форме (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- конкурсные работы. 

3.5. Представленные работы выполняются строго в соответствии с темой 

Конкурса - профилактика негативных явлений среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального района. 

3.6. Социальный видеоролик выполняется в формате МР14. Первый кадр 

видеоролика содержит следующую информацию: название конкурсной работы; 

фамилия и имя автора или название авторского коллектива. Время видеоролика не 

должно превышать 2 минуты. Допускается применение ускорения видео. Работы, 

поданные в формате презентации (Microsoft Power Point) не рассматриваются. 

3.8.Социальный плакат может быть выполнен художественными средствами 

как на бумажном носителе, так и в графическом редакторе и переведен в 

электронный вид (графических форматов JPEG, GIF). Работа должна 

сопровождаться слоганом, лозунгом или иным авторским текстом, размещенным в 

одной плоскости с содержанием плаката. В правом верхнем углу плаката 

обязательно должны быть размещены: - фамилия и имя автора, или название 

авторского коллектива, затем – название работы. 

3.9. Конкурсные работы (содержание, сюжет, действие сценических лиц и 

персонажей) не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в 

том числе нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей о информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", Федерального закона от 13 марта 2006 

г. № 38-ФЗ "О рекламе". 

4.Состав жюри. 

Председатель жюри - Горшкова Наталья Ивановна, заведующая ИМК 

Управления образования администрации Воскресенского муниципального района. 

Члены жюри: 

-Поляшова Марина Владимировна, педагог-организатор МОУ ДО 

Воскресенский Детский Центр; 

- Смирнова Валентина Валерьевна, методист ИМК Управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района; 

-Зайцева Светлана Александровна, ответственный секретарь КДН и ЗП при 

администрации Воскресенского муниципального района. 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе социальной рекламы по профилактике 

негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Воскресенского муниципального района "В фокусе – жизнь" 

 

Номинация______________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество конкурсанта_________________________________________ 

Число, месяц, год рождения_____________________________________________ 

Полное наименование ОУ_________________________________________________ 

 

Участник конкурса___________________/______________________/ 

                                  (подпись)                        (И.О.Фамилия) 

 

Директор ОУ___________________/_______________________/ 

                          (подпись)                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

паспортные данные (далее - персональные данные) Управлением образования 

администрации Воскресенского муниципального района, для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе проведения муниципального 

конкурса социальной рекламы «В фокусе – жизнь» (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего 

законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Управления образования администрации Воскресенского муниципального района 

письменное заявление. 

              ____________  

                              дата 

 

 

_____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 


