УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
29.05.2018

№ 39

О проведении муниципального
конкурса социальной рекламы
В рамках реализации Плана совместных межведомственных мероприятий
муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска и Чусовского отделения Пермского местного отделения Пермского краевого отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на 2018 год, в целях осуществления противопожарной пропаганды среди несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе социальной рекламы
на противопожарную тематику «От искры пожар рождается» (далее - Положение) (Приложение 1).
2. Провести муниципальный конкурс социальной рекламы на противопожарную тематику «От искры пожар рождается» (далее - Конкурс) в сроки, установленные Положением.
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

В.Н. Питкина
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Приложение 1
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 29.05.2018 № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса социальной рекламы
на противопожарную тематику
«От искры пожар рождается»
1.
Общие положения
1.1.
Муниципальный конкурс социальной рекламы на противопожарную тематику «От искры пожар рождается» (далее – Конкурс) проводится
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска
при поддержке Чусовского отделения Пермского местного отделения Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
1.2.
Конкурс входит в План совместных межведомственных мероприятий муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска и Чусовского отделения Пермского местного отделения Пермского
краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на 2018 год.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цели Конкурса:
2.1.1. воспитание несовершеннолетних через создание социальной рекламы, утверждающей основы пожарной безопасности.
2.1.2. воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление противопожарной пропаганды.
2.1.3. создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
2.2.
Задачи Конкурса:
2.2.1. усилить противопожарную пропаганду и профилактику правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности;
2.2.2. активизировать и поддержать творческую инициативу обучающихся, вовлечь их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;
2.2.3. содействовать формированию у несовершеннолетних активной
гражданской позиции по безопасности жизнедеятельности.
3.

Организаторы Конкурса
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3.1.
Организаторами Конкурса являются МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска совместно с ЧО ПМО ПКО ООО «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (далее - Организаторы).
3.2.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, ЧО ПМО ПКО ООО «Всероссийское
добровольное пожарное общество», специалисты Управления образования
администрации Горнозаводского муниципального района.
3.3.
Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и призеров Конкурса создается жюри. Состав жюри формируется и утверждается Организатором Конкурса.
4.
Участники Конкурса
4.1.
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей
Горнозаводского муниципального района, посещающие ЛДП.
4.2.
Участниками Конкурса являются авторские коллективы. Количество участников авторского коллектива не ограничено.
5.
Условия участия
5.1.
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить 1 (один) рекламный материал социального характера, отвечающий названию, целям и задачам Конкурса.
5.2.
Конкурс проводится по номинации «Социальный плакат».
5.3.
Предоставляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим
требованиям:
5.3.1. Работа, ее содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации (в том числе Федеральному закону от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»).
5.3.2. Текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;
5.3.3. Обязательно наличие в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы, и
т.п.;
5.3.4. Отсутствие в рекламе сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).
5.3.5. Рекламный материал должен соответствовать выбранной тематике Конкурса. Рекламный материал не должен содержать нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения.
5.3.6. В работах, представляемых на Конкурс, также не должно быть:
изображений всех видов свастики, насилия, любого вида дискриминации,
вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, интимных сцен, иной информации в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей.

4
5.3.7. Не допускается использование чужих текстов, идей. В случае
несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
6.
Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 01 по 25 июня 2018 года:
01-15 июня 2018 г. – предоставление заявки (Приложение 1) и конкурсной работы Организаторам по адресу: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д.
31, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
18-19 июня 2018 г. – подведение итогов и объявление результатов.
20-25 июня 2018 г. – распространение работ-победителей Конкурса в
общественных местах г. Горнозаводска и Горнозаводского района.
6.2.
По всем организационным вопросам обращаться в МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска (Мусихина Наталья Викторовна), тел. 4 34 92
7.
Технические требования к работам:
7.1.
На Конкурс предоставляется оригинал плаката на бумажном носителе (рисунок, напечатанный плакат) формата А3.
7.2.
Работа должна сопровождаться лозунгом или иным авторским
текстом.
7.3.
На обратной стороне плаката указывается следующая информация: название авторского коллектива, образовательное учреждение.
8.
Критерии оценки
8.1.
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям по 5ти бальной системе:

качество исполнения работы;

соответствие названию, целям и задачам Конкурса;

соответствие техническим требованиям к работам;

креативность и новизна авторской идеи;

эффективность конкурсной работы как инструмента решения социальной проблемы;

лаконичность и доступность рекламного сообщения для целевой
аудитории.
8.2.
Наличие плагиата в работе автоматически исключает ее из участия в Конкурсе.
9.
Подведение итогов
9.1.
Жюри оценивает конкурсные работы согласно критериям и заносит баллы в протокол (Приложение 2), а затем определяет из общего числа
участников трех победителей Конкурса и оформляет итоги Конкурса в установленной форме (Приложение 3).
9.2.
Награждение победителей Конкурса осуществляется за счет ЧО
ПМО ПКО ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество».
9.3.
Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.
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9.4.
Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников
Конкурса.
9.5.
Конкурсные работы, признанные победителями Конкурса, будут
растиражированы и распространены в общественных местах г. Горнозаводска и Горнозаводского района.
9.6.
Работы всех участников Конкурса будут размещены на сайте организатора Конкурса.
10. Прочие условия
10.1. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает согласие участников с правилами его проведения.
10.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» подавая заявку
на участие в Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку Организаторами Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, возраст, наименование учебного заведения субъекта персональных
данных.
10.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и использование данных.
10.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в списки и отчѐтные формы.
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Приложение 1
к Положению

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе социальной рекламы
на противопожарную тематику
«От искры пожар рождается»
№

Наименование образовательного учреждения

Название авторского коллектива

ФИ (полностью) участников авторского
коллектива

Возраст участников авторского коллектива

Приложение 2
к Положению

ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса социальной рекламы
на противопожарную тематику
«От искры пожар рождается»

Название
авторского
коллектива

качество исполнения
работы

соответствие
названию,
целям и задачам

соответствие
техническим
требованиям
(формат А3,
наличие лозунга, паспарту)

5

5

5

Наименование ОУ

Член жюри

Критерии
креативность
и новизна авторской идеи

5

эффективность
конкурсной
работы как инструмента решения
социальной
проблемы

лаконичность и
доступность
рекламного сообщения для целевой аудитории

5

5

______________
подпись

Кол-во
набранных
баллов

30

____________________
расшифровка подписи
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Приложение 3
к Положению

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса социальной рекламы
на противопожарную тематику
«От искры пожар рождается»
Название авторского коллектива

Наименование ОУ

Председатель жюри :

Член
жюри

Член
жюри

Член
жюри

______________
подпись

Члены жюри :

______________
подпись

______________
подпись

______________
подпись

______________
подпись

Сумма
баллов

Место

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

Приложение 2
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 29.05.2018 № 39

Состав оргкомитета
муниципального конкурса социальной рекламы
на противопожарную тематику
«От искры пожар рождается»
1. Питкина Вера Николаевна, директор МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска, председатель оргкомитета.
2. Мякотникова Римма Насимовна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска, секретарь оргкомитета.
3. Мусихина Наталья Викторовна, заместитель директора МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска.
4. Серова Татьяна Николаевна, специалист СОД Чусовского отделения
ПМО ПКО ООО «ВДПО».
5. Реутова Елена Федоровна, заместитель начальника Управления
образования администрации Горнозаводского муниципального района.

