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Положение 

о проведении районного  конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе!» 

 

1. Общие положения 

   1.1.Районный конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 

вместе» проводится в целях привлечения внимания общественности к 

проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и формирования в обществе негативного отношения к их 

незаконному потреблению. 

2. Организаторами конкурса являются: 
   2.1.    Отделение социального обслуживания семьи и детей ГБУ «КЦСОН 

Тоншаевского района».                           

3.Цель и задачи 

3.1. Формирование негативного отношения в обществе к незаконному 

потреблению наркотиков. 

3.2. Информирование населения о последствиях незаконного потребления 

наркотиков. 

3.3. Популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, здорового 

образа жизни как основы социального и культурного развития и повышения 

качества жизни населения. 

3.4. Обобщение и распространение передового опыта в области социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни. 

                                   4. Участники Конкурса 

4.1.В конкурсе принимают участие обучающие  5-11 классов 

образовательных организаций, а также жители Тоншаевского района. Работа 

может быть как индивидуальной, так и коллективной.   

                           5. Номинации Конкурс 

  5.1.     «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 

снижение спроса на наркотики». 

5.2. «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни». 

5.3. «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни». 



                                 

6. Требования к оформлению 

6.1. Конкурсные  работы в номинации «Лучший макет наружной социальной 

рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики». Форматы файла: 

JPG, разрешение 1920x1080р (формат 16x9), не более 10 МБ. 

6.2.Конкурсные работы в номинации «Лучший видеоролик 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» 

Форматы файла: avi, mpeg4; разрешение 1920x1080р, не более 500 МБ; 

длительность не более 3 мин., звук 16 бит, стерео. 

6.3.. Конкурсные работы в номинации «Лучший буклет антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни» представляются в 

электронном и  бумажном виде. Форматы файла: JPG/PDF, разрешение 

1920x1080р (формат 16x9), не более 10 МБ. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением, или имеющие брак 

в изображении или звуке. 

7. Критерии оценки творческих работ. 

 7.1. Социальная значимость. 

 7.2. Информативность. 

 7.3. Глубина проработки темы. 

 7.4. Оригинальность подачи материала. 

 7.5. Практическая ценность. 

8. Порядок и сроки проведения 

8.1. Работы участников Конкурса принимаются в ГБУ «КЦСОН 

Тоншаевского района» до 19 апреля 2021 года (включительно.) 

 8.2.Конкурсные работы принимаются по электронной почте:  

kcson@soc.tns.nnov.ru  

Оригиналы буклетов принимаются  по адресу: р.п. Тоншаево, ул. 

Чкалова, д.11,отделение социального обслуживания семьи и детей. 

8.3.Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока 

приема и не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не 

рассматриваются.  

8.4.Организатор Конкурса оставляет за собой право без уведомления  

участника Конкурса не принимать к участию в Конкурсе работы, содержание  

которых не соответствует или противоречит законодательству Российской  

Федерации, настоящему Положению, а также оформленные ненадлежащим  

образом (в том числе с нарушением технических требований). 

8.5.Представленные работы не должны нарушать авторские права или  

иные права интеллектуальной собственности третьих лиц. В случае  

обнаружения нарушений представленные работы снимаются с Конкурса.  

8.6.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Участники  

Конкурса передают организаторам Конкурса на безвозмездной основе  

бессрочно исключительные права на свои работы. 

8.7.К работе прилагается заполненная заявка от образовательной 

организации (Приложение 1),согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2), согласие на использование фото, - видео изображений           

(Приложение 3).  
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9.Подведение итогов 

1.Конкурсные работы оцениваются в каждой номинации. 

2.По итогам Конкурса  комиссия определяет одного победителя и двух       

призеров в каждой номинации. 

3.Победителю Конкурса в каждой номинации вручается диплом «Победитель 

конкурса «Спасем жизнь вместе». 

4.Призерам Конкурса в каждой номинации вручаются благодарственные   

письма  «Призер конкурса «Спасем жизнь вместе»  

5.Участники Конкурса не вошедшие в число победителей и призеров 

Конкурса,  будут поощрены сертификатами «За активное участие в конкурсе 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Учреждения:    

http://tns.cso52.ru 

               Все вопросы по проведению конкурса можно задать по телефону:  

2-21-23 – заведующий отделением социального обслуживания семьи и детей 

ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» – Вера Дмитриевна Исупова, Бирюкова 

Мария Васильевна – социальный педагог. 

 

Просим привлечь к участию в данном конкурсе учащихся,состоящих на 

учёте в КДН и ЗП при администрации Тоншаевского муниципального  

района; детей из семей ,состоящих на учёт в КДН И ЗП при 

администрации; ПДН ОМВД России по Тоншаевскому району, детей-

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 1 
 

 

Заявка 

 

1. Ф.И.О./  

наименование организации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 

__________________________________________________________________ 
 

3. Место 

жительства_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

4. Телефоны:   служебный __________________________________ 

домашний _____________________ мобильный _________________________ 

5. Место учебы /работы _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

6. Номинация и название конкурсной работы:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Прошу Вас зарегистрировать меня в качестве участника конкурса по 

созданию и размещению социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни. Выражаю поддержку 

идее проведения Конкурса и заинтересованность участия в нем. 

С положением о Конкурсе ознакомлен и с условиями проведения согласен. 

 

 

Дата ______________                                                          Подпись 

______________ 

 

 

 

   

 

 

 



 

Приложение № 2 

к положению о проведении конкурса  

видеоролика  

  
                                                                                                      Утверждено 

                                                                                                             приказом ГБУ «КЦСОН  

                                                                                                                Тоншаевского района» 

                                                                                                                     № 9 от 05.02.2021 г. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 

_________________________________________________________________ 

ФИО 

проживающий (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 

в своих интересах. 

Согласие дается мною для обработки данных и распространяется на 

следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 паспортные данные; 

 дата, месяц, год рождения; 

 адрес регистрации; 

 класс; 

 учебное заведение. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,  

хранение, использование,  уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует бессрочно.  

 

«____»___________2021г.  ________________ /________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к положению о проведении конкурса  

видеоролика  

 

                                                                                                      Утверждено 

                                                                                                             приказом ГБУ «КЦСОН  

                                                                                                                Тоншаевского района» 

                                                                                                                     № 9 от 05.02.2021 г. 

 

СОГЛАСИЕ  

на фото и видеосъёмку и дальнейшего использования фотографических 

снимков и видео материала 

Я,________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Проживающий(ая) по 

адресу:____________________________________________________________ 

настоящим актом даю согласие ГБУ « КЦСОН Тоншаевского района» на 

фото и видео съемку меня и моего ребёнка, публикацию на безвозмездной 

основе фотографий и видео на официальном сайте учреждения- 

http://tns.cso52.ru, 

 а также в качестве иллюстраций в буклетах, видеороликах, включая (без 

ограничений) сбор,  хранение фото и видео материалов. 

Изображения не могут быть использованы ГБУ «КЦСОН 

Тоншаевского района» способами, порочащими мою честь и честь моего 

ребенка, достоинство и деловую репутацию. 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего 

согласия в письменной форме. 

«____»___________2021г.  ________________ /________________ 

 


