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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса социальной видеорекламы 

«Обрати внимание», требования к участникам и работам, порядок их предоставления, сроки проведе-

ния конкурса и выявления победителей. 

 

1.2. Организатором конкурса выступает Орган ученического самоуправления «Совет Школы». 

 

1.3. К организации проведения конкурса привлекаются участники Органа ученического самоуправле-

ния «Совет Школы» и воспитательная служба школы. 

 

1.4. Проведение конкурса приурочено ко Всемирному дню ребёнка, годовщине принятия Декларации 

прав ребёнка (1959 год) и Конвенции прав ребёнка (1989 год) – 20 ноября. 

 

1.5. Общая тематика конкурса – «Права детей». 

 

1.6. Цели конкурса: 

 воспитание подростков через создание социальной видеорекламы, утверждающей общечелове-

ческие ценности; 

 привлечение обучающихся школы к культурному досугу и творчеству; 

 получение обратной связи о том, какие социальные проблемы волнуют подростков сегодня; 

 составление кадрового резерва социально ориентированных обучающихся для последующего 

включения их в социально активную деятельность. 

 

1.7. Задачи конкурса: 

 вовлечь обучающихся школы в сферу социального творчества, нравственного и гражданского 

воспитания; 

 содействовать формированию у подростков активной гражданской социально ответственной 

позиции; 

 популяризировать среди участников образовательного процесса социальной рекламы посред-

ством размещения работ в социальных сетях, видеохостингах, на сайте образовательного учре-

ждения. 

 

1.8. Под понятием «социальная реклама» организаторы понимают некоммерческую информацию, 

направленную на решение социальных проблем, в наибольшей степени волнующей подростков, а 

также на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

 

2.1. В конкурсе принимают участие классные коллективы с 5 по 11 класс, каждый из которых форми-

рует творческую группу, состоящую из не менее 1/3 от общего числа обучающихся в классе. 

 

2.2. Участники конкурса должны подготовить видеоматериал социального характера по одной или не-

скольким из установленных настоящим Положением номинаций, отвечающий целям и задачам кон-

курса. Минимальное количество предоставляемых работ – один видеоролик от каждого класса. 

 

2.3. К видеоматериалу участники должны представить сопроводительную записку в электронном виде 

в формате .doc или .docx согласно следующему плану: 

 название видеорекламы; 

 номинация; 

 хронометраж (в секундах); 

 классный коллектив, от которого представляется видеоролик; 

 имена участников творческой группы; 
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 авторы (создатели) – третьи лица, чьи фото-, видео-, аудиоматериалы были использованы в со-

здании видеорекламы; 

 дополнительная информация, имеющая отношение к видеоролику. 

 

2.4. К видеоматериалу участники должны представить фотографию творческой группы, работавшей 

над созданием видеоролика, в формате .jpeg. Фотография, сопроводительная записка и видеоролик в 

электронном виде должны быть помещены в папку, которая на электронном носителе или с помощью 

сети Интернет передаётся организаторам конкурса. 

 

2.5. Предоставляя видеоматериал на конкурс, участники соглашаются на его размещение в открытом 

доступе – в социальных сетях, видеохостингах, сайтах учреждений, с указанием имён авторов работ и 

фотографией творческой группы, принявшей участие в создании видеорекламы. 

 

2.6. Технические требования к работам: 

 видеоролики предоставляются любым доступным способом в электронном виде организаторам 

конкурса; 

 формат работ может быть одним из следующих: AVI, FLV, MP4. Работы, выполненные в дру-

гих форматах, на конкурс не допускаются; 

 хронометраж видеоролика должен быть в рамках от 30 до 120 секунд. 

 видеоматериал может иметь звуковое наполнение (музыка, голос), но должен восприниматься 

и без звука, для этого следует использовать текст («бегущая строка», заставка и т. п.).  

 

2.7. Предоставляемая на конкурс работа должна отвечать следующим требованиям: 

 работа, её содержание, сюжет, действия сценических лиц и персонажей не должны противоре-

чить законодательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также локальным норма-

тивно-правовым актам образовательного учреждения: видеоролики не должны содержать не-

цензурную (ненормативную) лексику, жаргонизмы, фразы, унижающие человеческое достоин-

ство, изображений всех видов свастики, насилия, любого вида дискриминации, вандализма, 

крови, сцен, отражающих телесных страданий людей и животных, интимных сцен, имён авто-

ров, указания реальных адресов и телефонов, других персональных данных, информации о ре-

лигиозных движениях, религиозной символики, упоминаний товарных знаков, марок товаров, 

упоминания имён политических деятелей, партий, политических лозунгов, высказываний экс-

тремистского характера; 

 текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

 в работе должны быть использованы средства, применяемые для эмоциональной окраски – 

цвет, свет, шрифт, рисунки, графические элементы и т. д.; 

 работа не должна содержать недостоверные сведения; 

 при использовании в работе видео-, фото- или аудиоматериалов, созданных третьими лицами, 

в сопроводительной записке должны быть указаны их авторы (создатели). 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

 

3.1. Сроки проведения конкурса социальной видеорекламы «Обрати внимание»: с 08 ноября до 20 но-

ября 2017 года. Последним днём представления работ на конкурс является 20 ноября 2017 года. 

 

3.2. Сроки подведения итогов конкурса – с 20 по 22 ноября 2017 года. Оглашение результатов – 23 

ноября 2017 года. Способ оглашения результатов – сайт образовательного учреждения, социальные 

сети, печатные материалы, школьное радио. Сроки оглашения результатов могут быть изменены. 

 

3.3. Оценку соответствия работ, определение победителей, оглашение результатов осуществляет ор-

ганизатор конкурса. 

 

3.4. Номинации: 
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 «Обрати внимание – мы равны» (темы: права детей на равные условия; привлечение внимание 

к проблемам людей с ограниченными возможностями; продвижение добровольчества или во-

лонтёрства в молодёжной среде; профессиональная ориентация; межнациональная толерант-

ность и т. д.); 

 «Обрати внимание на семью» (темы: права детей на семью; социальные проблемы современ-

ных семей; пропаганда создания здоровой семьи, преемственности поколений; забота о роди-

телях, бабушках и дедушках, младших братьях и сёстрах и т. д.); 

 «Обрати внимание – ты в безопасности» (темы: права детей на безопасность; пропаганда со-

блюдения ПДД; защита жизни и здоровья; антитеррористическая защищённость; защита от по-

жаров и других ЧС; пропаганда здорового образа жизни; борьба с алкоголизмом, наркоманией, 

курением, вредными привычками и т. д.); 

 «Обрати внимание на проблемы природы» (темы: права детей на благополучную окружающую 

среду; сохранение природы и защита экологии; пропаганда бережного отношения к экологии 

школьной территории, города, страны и т. д.); 

 «Обрати внимание на город, в котором живёшь» (темы: права детей на культурное простран-

ство и развитие; поддержка интереса к культурному наследию; популяризация бережного от-

ношения к памятникам истории и культуры; сохранение чистоты родного языка, в том числе 

отказ от использования нецензурной лексики и т. д.); 

 «Обрати внимание – мы против насилия» (темы: права детей на безопасную среду и защиту от 

насилия; борьба против насилия в семье; привлечение внимание молодёжи к проблеме жесто-

кого обращения с детьми; борьба против жестокого обращения с животными и т. д.). 

 

3.5. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде на любом носителе. Вместе с видеоро-

ликом обязательно предоставляются фотография творческой группы и сопроводительная записка (пп. 

2.3, 2.4). 

 

3.6. Представленные работы оцениваются в двух возрастных группах – младшей (5–7 классы) и стар-

шей (8–11 классы). 

 

3.8. Кроме названных в Положении требований, работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 аргументированность и глубина раскрытия содержания темы; 

 грамотность; 

 социальная значимость, креативность конкурсной работы; 

 точность и доходчивость стиля изложения, однозначность понимания идеи авторов; 

 удобство восприятия материала (качество видеоролика должно быть оптимальным для полно-

ценного понимания текста, изображения, образов, присутствующих в видеорекламе). 

 

3.9. Любые претензии участников конкурса рассматриваются в течение 10 дней с момента оглашения 

результатов. Претензии подаются в письменном виде организатору конкурса. 


