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Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: формирование здорового образа жизни среди жителей 

Заволжского муниципального района. 

Задачи конкурса: 

1. Создание условий для развития творческого потенциала и 

стимулирование творческой активности у жителей района. 

2. Формирование активной жизненной позиции, ориентированной на 

здоровое будущее, морально-нравственных ценностей. 

3. Предоставление возможности выразить свое отношении к вопросу 

пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад в формирование у 

жителей района стойкой негативной позиции по отношению к употреблению 

наркотических средств, психотропных веществ. 

4. Создание пакета образов для дальнейшего использования в 

социальной рекламе посредством размещения работ победителей конкурса в 

средствах массовой информации, а также при проведении социальных 

информационных кампаний. 

5. Борьба с курением, алкоголизмом, наркоманией и другими 

негативными социальными проявлениями. 

Сроки проведения конкурса 

Работы принимаются в срок с 15 марта по 21 марта 2022 года. 

Работы предоставляются в электронном виде на почту: zav-

okstm@yandex.ru с пометкой в теме: «Я выбираю жизнь». 

Порядок организации и проведения конкурса 

Требования к конкурсным работам: 

1. Возраст участников от 6 лет.  

2. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно. В случае 

отправки на конкурс чужой работы под своим именем, ответственность за 

нарушение авторских прав несет сам участник.  
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3. Работа должна соответствовать тематике и направлениям конкурса. 

4. На конкурс от одного участника принимается неограниченное 

количество работ. 

5. Заявка на участие в конкурсе оформляется по установленной форме 

(см. Приложение). Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, 

указанного в Положении. Заявка является документом, необходимым для 

включения работ в список конкурсантов. Материалы, предоставленные без 

заявки, к участию в конкурсе не допускаются.  

6. Присылая свои работы, участники автоматически дают право 

организаторам данного конкурса на использование полученного материала 

(размещение в сети интернет и т. п.).  

7. Для участия в конкурсе, могут быть представлены коллективные и 

индивидуальные видеоролики (до 3 минут) на тему - «Я выбираю жизнь». 

 

Критерии при оценке работ 

Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса. 

Жюри отбирает работы и оценивает лучшие из них. По результатам 

оценочного анкетирования члены жюри определяют победителей конкурса и 

предоставляют Оргкомитету подписанный всеми членами жюри протокол 

решения. 

Содержание работы оценивается по критериям: 

- аргументированность и глубина раскрытия содержания, 

- оригинальность работы; 

- художественное качество работы; 

-соответствие работы заявленной теме;  

-соответствие работы целям и задачам конкурса; 

-актуальность и оригинальность идеи; 

-художественное исполнение. 

 

Подведение итогов конкурса 

Результаты конкурса и лучшие работы будут размещены на сайте 

администрации Заволжского муниципального района (ссылка: 

https://zavrayadm.ru) и в соцсети «ВКонтакте» (ссылка: 

https://vk.com/id384284768). Победители конкурса будут отмечены 

дипломами.  

 

Контакты 

По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону: 8(49333)6-

00-47 отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Заволжского муниципального района. 



Приложение 

Анкета-заявка на участие в конкурсе 

Фамилия имя участника/участников 

(полностью)________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________ 

Название образовательного учреждения, класс/место 

работы_________________________________________________________ 

Контактные данные 

(телефон)____________________________________________________ 

  

 

https://aodb.ru/upload/medialibrary/3e5/%D0%97%D0%9E%D0%96.docx

