ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе социальной экологической рекламы
«Мир твоими глазами»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения окружного конкурса  социальной рекламы «Мир твоими глазами» (далее – Конкурс), критерии отбора конкурсных работ участников Конкурса, условия участия в Конкурсе и его финансирование.
1.2. Под понятием «социальная реклама» понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства (пункт 11 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»).
 1.3. Организаторами Конкурса являются: Южное управление МОН СО, СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица, Окружной совет старшеклассников.
1.4. Соорганизаторами Конкурса могут выступать физические и юридические лица, оказывающие непосредственное содействие и поддержку в организации и проведении Конкурса.
2. Цель Конкурса
Конкурс посвящен Году экологии и Году, особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации в 2017 году и проводится с целью привлечения внимания подрастающего поколения к вопросу защиты окружающей среды, воспитания социальной ответственности и активной гражданской позиции.

3. Задачи Конкурса
- повышение экологической культуры общества;
- выявление лучших работ в округе социальной рекламы;
- совершенствование творческих навыков обучающихся ОУ;
- вовлечение обучающихся ОУ в социально-значимую экологическую деятельность;
- воспитание патриотизма обучающихся ОУ;
- популяризация лучших конкурсных работ социальной рекламы в средствах массовой информации.
- нравственное и гражданское воспитание молодежи.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся образовательных организаций, обучающиеся учреждений дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет, представившие свои работы в соответствии с условиями Конкурса.
4.2. Все участники конкурса будут разделены на четыре возрастные категории:
- дошкольники 5-7 лет;
- группа 8 -11 лет;
- группа 12-14 лет;
- группа 15-18 лет;
4.3. Работы могут предоставляться на Конкурс авторами и авторскими
коллективами.
4.4. Участники гарантируют свое авторство на материал, представленный на Конкурс. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении авторских прав, участники Конкурса обязаны урегулировать их самостоятельно, при этом работа со спорным авторством отклоняется от дальнейшего участия в Конкурсе.
5. Содержание, сроки и порядок проведения
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для участников в возрасте 5-7 лет:
- рисунки на тему «По страницам Красной книги»;
Для участников в возрасте 8-18 лет:
- рисунки на тему «По страницам Красной книги»;
- плакаты;
- макеты закладок;
- видеоролики.
5.2. Конкурс проводится в период с 01 марта 2017  года по17апреля 2017
года. Работы на конкурс принимаются:
- по номинациям «Рисунки», «Плакаты», «Макеты закладок», «Видеоролики» с 01 марта 2017  года по 17 апреля 2017
Окончательные итоги и награждение победителей – до 20 мая 2017 года.
5.3. Конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с
тематикой Конкурса и его номинациями, оформлены согласно требованиям. Рисунки и плакаты принимаются на бумажном носителе и в электронном виде.
Макеты закладок, а также видеоролики в электронном виде в формате jpg, jpeg, png, объем каждого файла не более 30 Мб.
Рисунок может быть оформлен в любой технике исполнения: акварель, гуашь, пастель, тушь, компьютерная графика и т.д., любого формата.
Плакат – работа, выполненная на листе формата А1 – А3 и в графическом редакторе с разрешением не менее 300 dpi (желательно – 600 dpi).
Макет закладки для книг 20х5 см (работа должна быть выполнена на листе, сложенном пополам, и содержать текстовые пояснения. Работы, выполненные в графическом редакторе, принимаются с разрешением не менее 200 dpi (желательно– 300 dpi).
Видеоролик – короткий фильм, интервью, постановка, мультипликационный фильм), посвященный Году экологии и Году, особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации, продолжительностью от 3 до 5 минут.
5.4. Оценка работ, поступивших на Конкурс, осуществляется жюри отдельно по каждой номинации, в соответствии со следующими критериями 
	«Соответствие тематике»: соответствие условиям Конкурса, соответствие требованиям номинации, приведение вариантов решения проблемы и воспитательный момент для целевой аудитории, призыв к решению проблем, выдержанность темы.
	«Актуальность»: насколько сюжет Конкурсной работы соответствует

текущим событиям, новостям и настроениям людей.
	«Креативный подход»: новизна идеи, оригинальность, творческий подход,

гибкость мышления.
	«Профессиональность работы»: лаконичность и информативность работы,

полнота раскрытия темы, целостность.
5.5. На Конкурс не принимаются:
- работы, не соответствующие тематике Конкурса;
- работы авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой
отнесена номинация (п. 5.1.);
- работы, в которых выявлены признаки плагиата;
- работы, представленные с нарушением сроков их подачи;
- работы, в которых можно распознать элементы экстремизма, сепаратизма, пропаганды терроризма.
5.6. Участникам необходимо направить анкету-заявку (Приложение) и
конкурсные материалы в Оргкомитет конкурса.
Рисунки, плакаты на бумажном носителе принимаются по адресу Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская 60 - СП "Дом детского творчества " ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. Большая Глушица. 
Макеты закладок, в электронном виде плакаты и рисунки, а также видеоролики – в группу ВК «Окружной совет старшеклассников с пометкой #Конкурс «Мир твоими глазами»
6. Руководство Конкурсом
6.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществляет
Оргкомитет. (Приложение №1) 
6.2. Оргкомитет определяет состав жюри по каждой номинации, которое
оценивает конкурсные работы по утвержденным критериям.
6.3. Жюри Конкурса:
- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с
критериями;
- определяет победителей и призеров в каждой из номинаций Конкурса.
7. Авторские права
7.1. Представляя свою работу на Конкурс (согласно ст. 1257 ГК РФ),
каждый автор гарантирует, что является действительным автором данного
произведения и обладает на него исключительными правами (согласно
Гражданскому кодексу РФ).
7.2. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов); проведение социальных рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ, распространение социальной рекламной продукции в учреждениях общего образования; репродуцированные работы для нужд Конкурса и в целях его рекламы, при проведении общественно-значимых мероприятий, а также в методических и информационных изданиях, для трансляции в эфире телерадиокомпаний; для размещения в прессе, на наружных рекламных носителях и в сети Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных целях.
                            Приложение1 

Оргкомитет по организации и проведению  окружного конкурса социальной экологической рекламы  «Мир твоими глазами» в составе:
- Кривова Марина Анатольевна - начальник отдела  развития  образования Южного управления министерства образования и науки Самарской области;
- Перова Галина Александровна – специалист  Южного управления министерства образования и науки Самарской области;
- Орехова Оксана Михайловна –  начальник СП ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»  с. Большая Глушица - «Дом детского творчества» (председатель);
-Трубарова Рашида Халлилулиевна- начальник СП ГБОУ СОШ №1с.Большая Черниговка – «Центр детского творчества»
- Макаренко Елена Алексеевна - специалист  первой категории  отдела организации  Южного управления  министерства образования и науки Самарской области;
- Скобал Оксана Владимировна- координатор  работы окружного Совета старшеклассников;  педагог дополнительного образования СП «Дом детского творчества»;
- Акимова Лариса Юрьевна – заведующий организационно-массовым отделом СП «Дом детского творчества»;
-Мурзин Антон – обучающийся ГБОУ СОШ п.Восточный;
- Кистанова Мария- обучающаяся ГБОУ СОШ  №2 «ОЦ» с.Большая Глушица
- Поставная Лидия- обучающаяся ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с.Большая Глушица



















                                                 Приложение 2
Анкета –заявка  для  участия в 
окружном  конкурсе  социальной экологической рекламы
«Мир твоими глазами»
1.
Ф.И.О. конкурсанта,
возраст, класс

2.
Название работы

3.
Номинация

  4.
Ф.И.О. педагога-руководителя, должность, контактный телефон, 

6.
Полное наименование
образовательного учреждения

7.
Адрес образовательного учреждения, контактный телефон, факс, e-mail, сайт

8.
Ф.И.О. директора учреждения

9.
Примечания



Подпись руководителя


