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Положение
о районном заочном конкурсе социальной рекламы (видеороликов) о пользе чтения

«Читать не вредно - вредно не читать!» 

1.Общие положения
1. Районный заочный конкурс социальной рекламы (видеороликов) о пользе чтения 

«Читать не вредно - вредно не читать!» (далее - конкурс) проводится в целях 
популяризации книги и чтения с помощью средств визуальной культуры и создание 
современной социальной рекламы о пользе чтения с помощью современных компьютерных 
технологий

2.Учредителем конкурса является Управление образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район.

2. Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования в 2-х возрастных группах:
1. 6-8 классы;
2. 9-11 классы.

3. Номинации конкурса
- «Человек читающий»;
- «Идеальная модель библиотеки»;
- «Литературный герой на все времена».

4.Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в один этап на муниципальном уровне.
Этапы проведения:
1 этап -  подача заявок и видеороликов (по прилагаемой форме) в МУ ДО Дом 

детского творчества «Левша» до 21 ноября 2018 года по адресу: поселок Харп, квартал 
Северный, дом 3, тел./факс 8(34993)7-21-52, e-mail: edu-levsha@priuralye.com., размещение 
работ в социальной сети Вконтакте Управления образования (https://vk.com/priurale);

2 этап -  интернет - голосование -  21- 29 ноября 2018 года;
3 этап -  подведение итогов -  30 ноября 2018 года. :
• Интернет-голосование (Участником открытого голосования может стать любой 

пользователь интернета. Каждый может проголосовать за одну работу в каждой из 
номинаций только один раз. Комментирование работ только приветствуется. Оргкомитет 
оставляет за собой право удалять голоса, поданные с нарушением данного ограничения).

• Экспертное голосование (Общая оценка жюри выводится суммированием 
индивидуальных решений каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке, 
представленных на конкурс, с учетом интернет -голосования).

Работа должна представлять собой видеоролик в электронном виде (не менее 1 от 
каждого образовательного учреждения) продолжительностью не более 3-х минут, 100 мб.
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Формат ролика: avi. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов -  на усмотрение участника.

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы с указанием 
ответственного лица.

Содержание видеоролика должно соответствовать указанной тематике и общепринятым 
нормам этики в цивилизованном обществе. Материалы могут носить юмористический, 
остросоциальный, документальный, художественный характер и т.п. В ролике могут 
использоваться фотографии. Жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип).

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства 
и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса.

Участник конкурса дает согласие на дальнейшее использование его работ в любой 
деятельности Управления образования (демонстрация на конференциях, семинарах и т.д., 
организуемых Управлением образованием, создание и демонстрация презентаций, 
видеосюжетов и т.д.).

На сайте Управления образования организуется страница конкурса, на которой 
размещается нормативная документация конкурса, конкурсные работы.

Победители будут определены при помощи проведенного голосования.
Для голосования нужно зайти на страницу фотоконкурса, нажать на выбранное видео и 

произвести голосование, выбрав лучший видеоролик в каждой из номинаций.
Материалы, не удовлетворяющие условиям конкурса, а также поступившие после 

окончания приема заявок, к конкурсу не допускаются.

5.Требования к оформлению работ
К работе, представляемой на конкурс необходимо приложить заявку на участие до 

22 ноября 2018 года, в которой следует указать:

Наименование
ОУ

Ф.И.О. (без 
сокращений) 
воспитанника

Класс Номинация / название 
работы

Ф.И.О. руководителя

Представленные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.

6. Критерии оценки
Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям:
-  соответствие работы заявленной теме;
-  аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
-  оригинальность видеоролика (новизна идеи);
-  информативность.
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям:
-  качество видеосъемки;
-  уровень владения специальными выразительными средствами;
-  эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
-  соответствие работы заявленным требованиям.



7. Порядок работы конкурсной комиссии
1.Принимает и систематизирует конкурсные материалы, обеспечивает их 

сохранность.
2.Рассматривает и осуществляет оценку представленных на конкурс работ.
3.Подводит итоги конкурса и выносит решение о признании победителей и 

призеров конкурса.

8. Награждение победителей конкурса
Награждение победителей конкурса проводится по 2 возрастным 

группам в каждой номинации: 6-8 классы, 9-11 классы.
Победители и призеры конкурса награждаются грамотами за 1,2,3 место. Работы, 

принимавшие участие в конкурсе, но не занявшие призовых мест, могут быть 
отмечены дипломами за участие.


