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Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск: 
Е.А.Вахрушева_______</4/ ""

от /Я, 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе социальных видеороликов, инфографики, плакатов по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и иных негативных 

явлений.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Конвенции о правах 
ребенка, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».
1.2. Конкурс социальных видеороликов, инфографики, плакатов по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, преступлений и иных негативных явлений проводится среди 
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций городского округа 
Красноуфимск
1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, критерии отбора 
конкурсных материалов, порядок подведения итогов.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Развитие и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в деятельность 
по профилактике правонарушений, преступлений и иных негативных явлений, создание 
условий для творческой самореализации.
2.2. Популяризация правовых знаний и воспитание правовой культуры обучающихся, 
законопослушного поведения, формирование гражданской активности.

3. Организаторы Конкурса
Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Городской 
информационно-методический центр МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочной форме по номинациям и возрастным категориям, указанным 
в разделе 5 настоящего Положения.
3.2. Прием работ на Конкурс осуществляется в период с 11 декабря по 17 декабря 2020 года.
3.3. В период с 18 по 22 декабря 2020 года конкурсные работы оцениваются жюри конкурса.
3.4. Для участия в Конкурсе заявку и конкурсный материал необходимо представить 
организаторам на электронный адрес gimc2009@mail.ru с пометкой «Конкурс социальных 
видеороликов, инфографики, плакатов по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
преступлений и иных негативных явлений».
3.4. Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, на официальной странице в социальной сети 
ВКонтакте, на официальной странице в социальной сети Instagram.

5. Условия Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск.
5.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
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-1 категория (1-4 классы);
- 2 категория (5-8 классы);
- 3 категория (9-11 классы).
5.3. Номинация конкурса:
- «Социальный видеоролик»;
- «Инфографика»;
- «Плакат».
Представленные работы должны быть авторскими. (Заимствование чужих работ из Интернета 
недопустимо).
Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 
соответствующие тематике.

6. Требования к участникам Конкурса
6.1. К участию допускаются материалы, созданные творческими коллективами или отдельными 
участниками.
6.2. Один участник/творческий коллектив в одной возрастной категории может подать только 
одну работу.
6.3. Для участия в Конкурсе участники представляют работу, руководствуясь следующими 
инструкциями:
Участникам предлагается снять видеоролик, отвечающий общей теме Конкурса.
Технические требования:
- продолжительность видео не более 1 минуты;
- формат mp4 или ссылка на видео, опубликованное в сети Интернет;
- видеоролик сопровождается титрами с указанием автора/ов материала, Имя, Фамилия 
участника, класс, ФИО педагога, 00.
Участникам предлагается выполнить плакат, отвечающий общей теме Конкурса.
Технические требования:
- Плакат выполняется в любой технике;
- формат А2 или ссылка на размещение материала, опубликованного в сети Интернет;
- Материал должен быть написан доступным, понятным языком;
- В материале указаны данные с указанием автора/ов материала, Имя, Фамилия участника, 
класс, ФИО педагога, 00.
Участникам предлагается создать Инфографику, отвечающую общей теме Конкурса, 
отражающую навыки анализа, систематизации и визуализации информации.
Технические требования:
- конкурсная работа может быть выполнена:
- художественными средствами; с применением технологий компьютерной графики;
- конкурсные работы, выполненные художественными средствами, должны соответствовать 
следующим требованиям:
- формат изображения - АЗ; — этикетка с указанием автора/ов материала, Имя, Фамилия 
участника, класс, ФИО педагога, 00.
- Конкурсные работы нужно перевести в цифровой вид (отсканировать или сфотографировать) 
и отправить в электронном виде в адрес Организатора Конкурса или указать ссылку на 
материал, опубликованный в сети Интернет;
- Конкурсные работы, выполненные с применением технологий компьютерной графики, 
принимаются в электронном виде в форматах .jpg, .png, .pdf, .gif на сайте Конкурса или с 
указанием ссылки на материал, опубликованный в сети Интернет.

7. Критерии оценки работ.

7.1. Жюри конкурса оценивает присланные конкурсные работы по следующим критериям:
Номинация «Социальный видеоролик»:

- соответствие работы формату «Социальный видеоролик» (0-5 баллов);
- качество исполнения (0-5 баллов);



- актуальность и социальная значимость выбранной темы (0-5 баллов);
- оригинальность и новизна идеи (использование новых технологий, способов подачи 
материала) (0-5 баллов).

Номинация «Инфографика»:
- история (действие, последовательность событий) (0-5 баллов);
- порядок чтения (слева-направо или по стрелочкам) (0-5 баллов);
- практическая ценность (0-5 баллов);
- понятная структура (группировка информации по смыслу) (0-5 баллов);
- одно ключевое сообщение (смысловой центр, ответ на вопрос) (0-5 баллов);
- визуальная привлекательность (действие, последовательность событий) (0-5 баллов);
- точность информации (проработанность темы) (0-5 баллов);
- краткость и простота (действие, последовательность событий) (0-5 баллов).

Номинация «Плакат»:
- соответствие содержания плаката целям и задачам конкурса (0-5 баллов);
- качество выполнения работы (эстетическое оформление, способы расположения материала, 
яркость, неординарность) (0-5 баллов);
- достоверность (научная грамотность используемых понятий) (0-5 баллов);
- новизна используемого сюжета (0-5 баллов);
- информативность (0-5 баллов).

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Оценивает представленные работы и определяет победителей Жюри Конкурса.
8.2. Состав Жюри утверждается Организатором Конкурса и формируется из представителей 
учреждений системы профилактики, социальных партнеров.
8.3. Результаты оценки конкурсных работ заносятся в Протоколы заседания Жюри.
8.4. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.5. Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории.
8.6. Все участники получают Сертификаты участника конкурса.
8.7. В каждой возрастной категории выбирается победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место), 
которые награждаются дипломами.
8.8. Педагоги, оказавшие помощь при подготовке победителей и призеров Конкурса, 
отмечаются благодарственными письмами.

9. Контакты
Куратор Конкурса: методист ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск Куприянова Тамари Тамазиевна, 89122629451



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие муниципальном Конкурсе социальных видеороликов, инфографики, плакатов 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и иных негативных 
явлений.

Информация о конкурсной работе

Название работы

Номинация

Информация об участнике

Фамилия, имя, отчество участника

Дата рождения (число, месяц, год)

Образовательная организация

Информация о руководителе или представителе участника

Ф.И.О. (полностью)

Контактный телефон

Электронная почта


