(формат – А1,А2,А3), рисунок (формат - А4,А3)
4.2. Карикатура «Об этом невозможно молчать!» (формат - А2,А3) – социальная антиреклама,
акцентирующая внимание на местах, объектах, людях, которым требуется внимание и помощь.
4.3. Видеоролики, анимация (мультфильмы) «Мои Устьяны! Об этом хочется рассказать».
Малая родина требует внимания, расскажите о неизвестных уголках нашего района. Люди – это
главное достояние Устьянского района, покажите «неизвестного» героя. На конкурс не
принимаются: презентации с интернет картинками и фото, материалы, оскорбляющие достоинство и
чувства других людей, нарушающие корпоративную культуру, не укладывающиеся в тематику
конкурса.
4.5. Примечание: Жюри конкурса вправе назначить специальные номинации, исходя из специфики
(особенностей) работ, присланных на Конкурс.
5. Требования к конкурсным работам:
5.1. Работа должна соответствовать теме конкурса, выполнена самостоятельно участником или
коллективом.
5.2. Каждая работа должна иметь краткий слоган, отражающий основную мысль работы.
5.3. Работы должны быть оформлены эстетично;
5.4. Рисунки, плакаты, карикатуры оформляются в паспарту;
5.5. От образовательной организации может быть представлено не более 5 работ
(от средних школ) и не более 2 (от основных). От одного участника на конкурс может быть
представлена одна работа.
5.6.
Работы, взятые из интернета, на конкурсе не рассматриваются.
5.7. Отправляя работу на конкурс, участник разрешает её использование и публикацию с указанием
следующих данных: фамилия, имя, класс, образовательная организация. Факт участия в конкурсе
подразумевает ознакомление и полное согласие участников конкурса с его положением.
5.8. Работы (плакаты, рисунки, карикатуры) выполняются с использованием следующего материала:
гуашь, акварель, мелки, тушь, цветные карандаши и т.п. Коллажи с вырезками из периодических
печатных изданий и ресурсов интернета на конкурс не принимаются.
5.9. Конкурсные работы (индивидуальные и коллективные) сопровождаются информацией этикеткой:
- наименование образовательной организации;
- ФИ автора (полностью), класс, возраст;
- название работы(слоган), номинация, техника выполнения;
- ФИО педагога (полностью), ответственного за выполнение работы,
контактный телефон.
6.

Подведение итогов Конкурса

6.1.
Оргкомитет формирует жюри конкурса.
6.2. По результатам конкурса победители (в возрастных категориях) награждаются грамотами за
1,2, 3 место.
6.3. Все работы оцениваются согласно критериям оценок, представленных в положении. Решение
Жюри конкурса оформляется сводным протоколом. Сводный протокол оценок членов жюри не
разглашается. Решения жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат.
6.3. Подведение итогов конкурса к 30 ноября 2019г. Результаты будут опубликованы в группе МБОУ
«ОСОШ №2» СП «УДЮЦ» https://vk.com/club24492044

7.

Критерии оценки конкурсных работ

7.1.Плакат, рисунок, карикатура.
 Соответствие теме конкурса.

 Креативность идеи.
 Композиционное и цветовое решение.
 Оригинальность слогана.
7.2. Видеоролики, анимация (мультфильмы)
Технические требования: Время до 10 мин., формат AVI, MOV, MPG-4. Формат картинки: 3-4, 16-9,
HD, FULL HD. Наличие названия фильма в начале, наличие титров в конце: (автор фильма,
исполнители, создатели, год)
Требования к содержанию:

Соответствие теме конкурса.
 Аргументированность и ясность раскрытия идеи мультфильма, видеоролика.
 Оригинальность идеи.
 Законченность.
 Наличие звукового сопровождения: озвучивание ролей, фоновое сопровождение.
 Качество видеосъёмки: картинка статична, движения камеры чёткие и
плавные.
 Общее эстетическое восприятие.
Жюри оценивает представленные работы по пятибальной шкале.
8.Контактная информация
Координатор конкурса: Шулятикова В.Н.
Телефон для справок: рабочий 5- 45-82, моб. 8921 489 51 42

Приложение № 1
Заявка на участие в районном заочном конкурсе социальной рекламы
«Родной уголок», посвящённом юбилею Устьянского района.

Учебное заведение __________________________________________________________________
ФИО, Контактный телефон руководителя __________________________________
Списочный состав участников.

Ф.И. участника

Дата
М.П.

Класс,
возраст, дата рождения

Слоган работы,
номинация, формат,
время (для видео,
мультфильмов)

Руководитель
(Ф.И.О.,
должность)

______________________ Директор

Если работа выполнена коллективно, прописать состав группы с указанием класса.
Уважаемые руководители! Убедительная просьба, указывать всю информацию строго по заявке.
Заявки принимаются только в программе Microsoft Office Word.

