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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни (данее Конкурс) среди обучающихся в образовательных 
организациях Сортавальского района.

1.2. Основными целями Конкурса являются усиление работы по профилактике 
наркомании среди несовершеннолетних и молодежи; развитие творческих способностей и 
мотивации у несовершеннолетних и молодежи к ведению здорового образа жизни и 
приоритета законопослушного поведения; формирование активной гражданской позиции; 
сохранение и приумножение нравственных, культурных достижений несовершеннолетних 
и молодежи.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Обшее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет 

ГАПОУ РК «Сортавальский колледж».

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 21 февраля по 21 марта 2022 года. Прием 

конкурсных работ осуществляется с 21 февраля по 15 марта 2022 г., конкурсные работы, 
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются.

3.2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся в образовательных 
организациях Сортавальского района, воспитанники Центра помощи детям №7.

3.3. Для участия в конкурсе участники направляют в установленные сроки:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1) в формате pdf;
- конкурсную работу непосредственно в Сортавальский колледж (ул. Гагарина, 

д. 13, каб. 136 или 143), либо на электронный адрес konkurs kolledzh.sortavalskiv@mail.ru с 
пометкой «На конкурс».

3.4. Конкурсные работы не возвращаются.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Конкурсные работы предоставляются по номинациям:
- I номинация -  «Лучший демотивационный постер, направленный на снижение 

спроса на наркотики»;
- II номинация -  «Лучший буклет антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни»;
- III номинация -  «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни»;
- IV номинация - «Лучшая фотография антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни».

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям:
- текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным и отражать социальную 

тематику Конкурса;
видеоряд должен транслировать положительные образцы поведения, 

ориентированные на безопасный и здоровый образ жизни;
- фотографии должны быть с чётким изображением (допускается обработка работы 

в графических редакторах);
- фотография должна содержать краткую аннотацию.
5.2. Представленные работы должны быть оригинальными и не могут быть 

заимствованы из внешних источников.
5.3. Технические требования к конкурсным работам:
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- в номинации «Лучший демотивационный постер, направленный на снижение 
спроса на наркотики» принимаются художественные плакаты либо рисунки на тему 
«Жизнь с наркотиками и без!». Изображение на плакатах (рисунках) должно быть 
направлено на формирование мотивации к отказу от наркотиков, ведению здорового 
образа жизни и формированию негативного отношения к применению наркотиков. Работы 
предоставляются в бумажном формате, либо в электронном виде.

- в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни» участники представляют материалы для молодежи и родителей 
антинаркотической направленности на тему «Это надо знать!» в бумажном формате, либо 
в электронном виде. Буклет должен состоять из трех частей с двумя фальцами (сгибами).

- в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни» принимаются работы, снятые (созданные) любыми 
доступными средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), 
соответствуюшие тематике - «Жизнь с наркотиками и без!». Участники сами определяют 
жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, анимационный сюжет и т.д.). Это 
социальные видеоролики антинаркотической направленности: игровые ролики, 
документальные ролики, анимация, 3D анимация и др. Формат -  произвольный, 
максимальная продолжительность видеоролика -  не более 3-х минут. Участие в 
видеоролике непосредственно участника -  не обязательно. Использование при монтаже и 
съёмке видеоролика специальных программ и инструментов -  на усмотрение участника.

- в номинации «Лучшая фотография антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни» принимаются работы снятые (созданные) любыми 
доступными средствами (фотоаппарат, мобильный телефон), соответствующие тематике - 
«В объективе -  ЖИЗНЬ!». Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается 
обработка Photoshop и Иллюстратор, кадрирование, коррекция контраста и цвета, 
помещение дополнительных объектов на фото. Фотография не должна быть превращена в 
мультипликацию, вся дополненная реальность должна быть реалистичной. Работы 
предоставляются в электронном виде.

К работам, представляемым на Конкурс, прилагается краткая аннотация.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. В номинации «Лучший демотивационный постер, направленный на снижение 

спроса на наркотики»:
- точное отражение проблематики конкурса и оригинальная авторская 

интерпретация ее конкретного аспекта;
- оригинальное и ясное выражение авторской идеи с помощью соответствующих 

художественных образов;
- оригинальное изобразительное, композиционное и цветовое решение плакатов;
- смысловое и стилистическое единство изображения и текста, кроме случаев, 

когда идея может быть выражена только с помощью изобразительных элементов;
- соответствие техники выполнения плаката наиболее полному выражению идеи и 

художественного образа.
- перспективность использования данной работы в пропаганде негативного 

отношения к наркомании.
6.2. В номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни»:
- художественное оформление (дизайн);
- полнота и точность информации;
- грамотность;
- привлекательность/яркость/креативность;
- соответствие теме конкурса;
- доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала;



- соответствие фотографий и других изображений содержанию текста;
- перспективность использования данной работы в пропаганде негативного 

отношения к наркомании.
6.3. В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни»:
- соответствие видеоролика тематике и номинациям Конкурса;
- соответствие содержания работы заявленной теме;
- творческая новизна;
- оригинальность идеи;
- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
- общее эмоциональное восприятие, выражение чувств и впечатлений.
- креативность, неординарность стилевого решения работы или индивидуальность 

истории;
- художественный и технический уровень исполнения (композиция, настроение, 

цвет, свет);
- перспективность использования данной работы в пропаганде негативного 

отношения к наркомании.
6.4. В номинации «Лучшая фотография антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни»:
- творческий подход;
- эмоциональная выразительность;
- оригинальность замысла;
- отражение темы;
- цветовая гамма;
- сложность и качество исполнения;
- наличие четко выраженного сюжета.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Отбор конкурсных работ производит конкурсная комиссия, состоящая из 

сотрудников Сортавальского колледжа.
7.2. По итогам конкурсная комиссия определяет 1 победителя и 2 призеров в 

каждой номинации.
7.3. Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и 

призами.
7.4. Подведение итогов состоится с 15 по 21 марта 2022 г.
7.5. Награждение призеров состоится 21 марта 2022 г.
7.6. Лучшие работы будут размещены на художественной выставке в 

Сортавальском колледже, на официальном сайте колледжа (ГАПОУ РК «Сортавальский 
колледж». (sk-karelia.ru~)\ а также в официальной группе колледжа» в «Вконтакте» 
(ГАПОУ РК Сортавальский колледж (vk.com)).



Заявка на участие в Конкурсе

Приложение №1

Фамилия, имя, отчество;
Дата рождения
Образовательная организация:
Телефон для связи:
E-mail:
Название работы
Комментарий

с  условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против 
размещения моей конкурсной работы на безвозмездной основе в региональных СМИ, 
сети Интернет, на наружных рекламных носителях, для использования в учебных целях, а 
также в методических и информационных изданиях, для распространения социальной 
рекламной продукции в учреждениях общего и профессионального образования, для 
использования работ при информационном сопровождении последующих Конкурсов, для 
проведения общественно-значимых мероприятий, в некоммерческих целях.

Подпись

Даю свое согласие на обработку, передачу и хранение моих персональных данных 
(включая их получение от меня/или от любых третьих лиц), конфиденциальность которых 
соблюдается в рамках исполнения Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2006 года№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Подпись_________________________

Дата подачи заявки «____» ____________ 2022г.




