
 

 

Приложение к приказу  

МКУ «ККМСП Александровского района»  

                                                                                                                                        от 29.10.2020  г. № 95 г 

 

 

Положение 

о проведении районного конкурса социальной рекламы,  

приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 «Твой взгляд» 

 

 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

районного конкурса социальной рекламы, приуроченного ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом «Твой взгляд» (далее - Конкурс). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится муниципальным казенным учреждением «Комитет по 

культуре, молодежной и социальной политике Александровского района» на базе 

МБУК «ККЗ «Южный» с 1 по 20 ноября 2020 года.  

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

- повышение эффективности мер, направленных на профилактику       

правонарушений молодежи, СПИДа, наркомании, табакокурения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- активизация гражданской позиции и неприятия асоциальных явлений в 

молодежной среде; 

- вовлечение детей и молодежи  в сферу социального творчества; 

- нравственное, эстетическое и гражданское воспитание молодежи. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 1. Лучший графический материал с размещением слогана: 

 - плакат; 

 - рисунок; 

 - фото. 

 2. Лучший видеоролик. 

 3. Лучший буклет. 

 4. Лучшая презентация. 

1.4. Для участия в конкурсе автору(ам) необходимо направить заявку на участие в 

Конкурсе и свою работу, соответствующую задачам и целям Конкурса, не позднее 20 

ноября 2020 года на адрес электронной почты iugkino@yandex.ru и на бумажном 

носителе заявку и работу (плакат, рисунок, фото - формат А3) в МБУК «ККЗ «Южный» 

по адресу: г. Александров, ул. Королева, д. 6. Работы должны быть подписаны. 

Дополнительная информация по тел.: 6-03-46, 3-84-58. 
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2. Требования к работам 

 

2.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумажном и     электронном 

носителе. Автор самостоятельно выбирает жанр работы (плакат, рисунок, фото – 

формат А3), буклет, видеоролик, презентация). Видеоматериалы и презентации 

принимаются на одном из следующих носителей: flash-накопитель (с возвратом), диск 

(без возврата). К работе должна прилагаться заявка на участие согласно Приложению к 

настоящему Положению. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются. 

2.2. В работе должна быть раскрыта тема Конкурса. Материал должен представлять 

собой оригинальную, авторскую работу без заимствования общей концепции. 

2.3. Работы, не соответствующие требованиям пункта 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

 

3. Участники 

 

3.1. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 - 12-15 лет; 

 - 16-18 лет; 

 - 19 лет и старше. 

3.2. Работы, предоставляемые на Конкурс, могут быть как индивидуальные, так и 

коллективные, а также в нескольких номинациях. 
 

4. Порядок подведения итогов конкурса 

 

4.1. Для определения лучших работ и подведения итогов формируется состав жюри. 

4.2. Жюри определяет победителей по трем призовым местам в каждой номинации. 

4.3.  Состав жюри: 

 - Истомина Галина Федоровна – начальник отдела  по культуре, молодежной 

политике и туризму МКУ «ККМСП Александровского района»; 

 - Варагина Людмила Александровна – заведующий сектором по обеспечению 

деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Александровского района (по согласованию); 

 - Курочкин Кирилл Романович – председатель Совета молодежных объединений 

и организаций при главе администрации Александровского района, главный 

специалист МКУ «ККМСП Александровского района»; 

 - Петрова Татьяна Алексеевна – специалист отдела по культуре, молодежной 

политике и туризму МКУ «ККМСП Александровского района»; 

 - Ловчева Ольга Александровна – преподаватель класса ИЗО «Александровская 

районная детская школа искусств им. В.В. Зубова»; 

 - Шуйская Татьяна Андреевна преподаватель класса ИЗО МБУДО 

«Александровская районная детская школа искусств им. В.В. Зубова»; 

 - Синеокова Татьяна Николаевна – главный специалист управления образования 

администрации Александровского района (по согласованию); 



 - Меньшиков Руслан Олегович – главный редактор общественно-политической 

газеты «Новый город Александров»; 

 - Болотина Галина Алексеевна – директор ООО «КТВ «Фобос» (по 

согласованию). 

4.4. Критерии оценки работ: 

 - соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

 - полнота раскрытия темы; 

 - оригинальность идеи; 

 - художественное исполнение. 

4.5. Награждение участников Конкурса проводится 1 декабря 2020 года в МБУК «ККЗ 

«Южный» по адресу: г. Александров, ул. Королева, д. 6. 

4.6. Все участники Конкурса награждаются дипломами. 

4.7. Победители Конкурса награждаются призами и получают право на тиражирование 

своей работы (выпуск карманных календарей, буклетов, плакатов, баннеров, прокат 

видеоролика по местному ТВ, публикация в средствах массовой информации 

Александровского района и др.). 

 

 



 
Приложение к Положению  

 

 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе социальной рекламы  

«Твой взгляд» 

 

 

 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения  

Номинация  

Название работы  

Контактный телефон  

Место учебы (работы)  

Ф.И.О., организация, должность, 

контактный телефон руководителя  

(при наличии) 

 

 


