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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного интернет - конкурса плакатов «Здоровым быть модно!» по
социальной антннаркотической рекламе среди подростков и молодёжи городского округа
Навашинский
1. Общие положения
1.1.
Окружной интернет - конкурс плакатов «Здоровым быть модно!» по
социальной антннаркотической рекламе среди подростков и молодёжи городского округа
Навашинский (далее - интернет - конкурс) проводится Управлением культуры, спорта и
молодёжной политики Администрации городского округа Навашинский во исполнение п. 2.8.
плана антинаркотических мероприятий на территории Навашинского муниципального района на
2014-2017 годы, утвержденного постановлением Администрации Навашинского района
Нижегородской области от 12.11.2013 №344.
1.2.
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса и
требования к участникам.
2. Цели и задачи интернет - конкурса
2.1.
Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции,
отклоняющегося поведения, антинаркотическая пропаганда среди детей, подростков и молодежи.
2.2.
Развитие и стимулирование социальной активности детей, подростков, молодежи в
пропаганде здорового образа жизни, в предупреждении приобщения сверстников к наркотическим
средствам, психоактивным веществам.
2.3.
Создание условий для дальнейшего творческого роста, развития дарований детей,
подростков, молодежи в разнообразных формах творческой и социально-полезной деятельности.
2.4.
Привлечение к творческой, социально-полезной деятельности детей, подростков и
молодежи округа, выявление новых талантов.
3. Порядок проведения интернет - конкурса
3.1.
Сроки проведения интернет - конкурса: с 01.10.2017 по 31.10.2017.
3.2.
Интернет-конкурс проводится в 3 этапа:
3.2.1.
I этап. Подача заявок и работ для участия в интернет - конкурсе - с 01.09.2017 по
31.10.2017.
3.2.2.
II этап. Оценка творческих работ членами жюри - 01 -03.11.2017.
3.2.3.
Шэтап. Награждение победителей интернет - конкурса —15.11.2017(по
согласованию, об изменении даты участникам сообщат лично)
3.2.4.
Размещение конкурсных работ на информационных стендах городского округа
Навашинский, а также организациях и учреждениях городского округа Навашинский до - 30.11.2017
4. Участники и условия участия в интернет - конкурсе
4.1.
К участию в интернет - конкурсе приглашается учащаяся, студенческая и
работающая молодёжь городского округа Навашинский в возрасте от 12 до ЗОлет включительно.
4.2.
Для участия в интернет - конкурсе необходимо предоставить: заявку на участие
(Приложение №1 к Положению) и конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями
п. 6 настоящего Положения.
4.3.
Заявка и конкурсные материалы предоставляются на электронную почту:
nav.kultura@,mail.ru в Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
городского округа Навашинский в срок до 31.10.2017 года (с пометкой «Конкурс плакатов»).

4.4.
Конкурсные работы не должны содержать информации о религиозных движениях, в
том числе религиозной символики; названий и упоминания о конкретных марках товаре^, товарных
знаках, знаках обслуживания; упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий,
политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный
смысл; изображений и информации в любой форме, унижающей достоинство человека или группы
людей. В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в интернет конкурсе.
4.5.
Управление культуры, спорта и молодёжной политики городского округа
Навашинский оставляет за собой право, с предварительным согласием автора, использовать
конкурсные работы в дальнейшей профилактической деятельности по предупреждению наркомании,
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа. антинаркотической пропаганде в детско-молодежной
среде, с указанием автора работы.
4.6.
Лучшие творческие работы могут быть использованы для трансляции в качестве
социальной рекламы на информационных стендах городского округа, а также организациях
городского округа Навашинский, в социальных интернет - сетях.
5. Требования к конкурсным работам
5.1.
Интернет-конкурс проводится по направлению «электронный плакат».
5.2.
При оформлении работы допустимо использование фотографий из сети Интернет
или иных архивов;
5.3.
Конкурсная работа должна в формате jpg, jpeg, gif плюс «исходник», и отправлена
по электронной почте на адрес nav.kultura@mail.ru (с пометкой «Конкурс»);
5.4.
Размеры конкурсной работы должны соответствовать одному из стандартных
разрешений монитора (4:3 или 16:9);
5.5.
Конкурсная работа должна быть выполнена в графическом редакторе (Paint. Corel
Draw. Photoshop и другие) и отражать тематику интернет - конкурса;
5.6.
Количество работ - не более двух от одного автора (группы авторов).
5.6.
В качестве приложения, необходимо предоставить описание конкурсной работы в
текстовом варианте, на бумажном носителе, не более 1 страницы формата А4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6. Критерии оценки конкурсных работ
актуальность тем ы;
ориентация на молодежную аудиторию;
оригинальность подачи материала;
доступность восприятия;
корректность представленного материала.

7. Подведение итогов интернет - конкурса
7.1.
Подведение итогов интернет - конкурса осуществляется членами жюри.
Одновременно с этим
в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе
https://vk.com/clubll5060785
«Молодёжь городского округа Навашинский» проводится
интерактивное голосование.
7.2.
Интерактивное голосование начинается с 12.10.2017 работы в группе и завершается
в 13:00 15.10.2017(по согласованию).
7.3.
При подведении итогов интерактивного голосования, считаются только записи
« + 1» в комментариях к конкурсной работе.
8. Награждение победителей интернет - конкурса
8.1.
По итогам интернет - конкурса 5 первых мест награждаются дипломами и
подарками, так же всё участники будут награждены дипломами участников.

