ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ФОТОРЕКЛАМЫ «БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ – ЭТО МОДНО!»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс фоторекламы «Быть здоровым – это модно!» (далее
Конкурс)
направлен
на
популяризацию
здорового
образа
жизни
среди
несовершеннолетних, через создание фоторекламы, утверждающей активную жизненную
позицию.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 4.3.5. Комплексного плана
организационно-методической работы организаций социального обслуживания,
находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере реализации государсчтвенной
семейной политики на 2019 год, утвержденного приказом министерства социальной
политики Нижегородской области от 6 февраля 2019 года №74.
1.3. Организатором Конкурса является Государственное казенное учреждение
«Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса» (далее - ГКУ «СПДП
города Арзамаса»
2. Цели изадачи Конкурсе
Цель Конкурса – популяризация здорового и безопасного образа жизни.
Задачи Конкурса:
- повышение уровня информированности населения о понятии и составляющих здорового
образа жизни;
-формирование в обществе негативного отношения к психоактивным веществам;
- формирование долгосрочных жизненных стратегий и конструктивных моделей
поведения у подростающего поколения;
- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности молодого
поколения.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие воспитанники учреждений
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области, в возрасте от 10 до 18
лет, представившие все документы в соответствии с условиями Конкурса.
Конкурс проводится по двум возрастным группам:
- 10-14 лет;
- 15-18 лет
3.2. Количество работ, учавствующих в Конкурсе ограничено. От каждой
организации может быть предоставлено не более 2 (двух) работ. От каждого участника на
Конкурс предоставляется 1 (одна) работа.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить фоторекламный материал и
направить организаторам.
4.2. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного
образца (Приложение № 1). Заявка является документом, необходимым для включения
работ в список конкурсантов.
4.3. Конкурс проводится
по фоторекламе (фотография, коллаж,
сопровождающиеся лозунгом/иным идейным текстом).
4.4. Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в работе
необходимых условий эффективной фоторекламы:
✓ текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;
✓ наличие в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет,
шрифт, рисунок, графические элементы и т. п.;

✓ рекламный материал должен соответствовать тематике Конкурса.
4.5. Фотографии фоторекламы должны быть высокого качества, формат jpeg, jpg,
размер пикселей: не менее следующих размеров: ширина 2000 px, высота 1500 px.,
размер файла не более 5 Мб. Фотоработы могут быть цветными или черно-белыми.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе заявку (Приложение №1) и конкурсные материалы
необходимо направить в электронном виде в ГКУ «СПДП города Арзамаса» по адресу
эл.почты: priutA@yandex.ru (с указанием Конкурс в теме сообщения)
5.2.Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап — Информирование о Конкурсе с 22 апреля 2019 г.
Второй этап — Сбор заявок и работ от участников конкурса с 26 апреля по 20
мая 2019 г.
Третий этап - Подведение итогов Конкурса, отправка дипломов победителям
Конкурса с 21 мая по 3 июня 2019 года.
5.3. Заявки, поданные после окончания срока приема указанного в п. 5.2,
не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
5.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании конкурсной
комиссии, оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.
Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГКУ «СПДП города Арзамаса»
http://www.priuta.ru
5.5. Дипломами Конкурса награждаются победители, занявшие 1,2,3 места по
возрастным группам (10-14 лет; 15-18 лет)
6. Контактная информация
607220
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д.32
Тел: (8-831- 47)7-23-52,
E-mail: priutA@yandex.ru
Координатор Конкурса – Малафеева Оксана Вячеславовна, Зав.стац.отделением
ГКУ «СПДП города Арзамаса»

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе фоторекламы
«Быть здоровым – это модно!»
«___» _________ 2019 г.

Город, район, учреждение
Название фоторекламы
Ф.И.О. участника
Количество полных лет участника
Краткое описание работы
Контактные данные: тел., e-mail

