
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ЦГБ 

«____________» И. Н. Щербатых 

«____» ____________ 2016 г. 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

конкурса  

на лучший агитационный материал  

«ЖИЗНИ – ДА!»,  

посвященный здоровому образу жизни  

 

 

 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи конкурса (далее – 

Конкурс), порядок и условия его проведения.  

1.2.  Учредителем Конкурса является Администрация МБУ «Центральная городская 

библиотека». 

1.3. Конкурс проводится в рамках декады «Фестиваль здорового образа жизни». 

1.4. Организационное обеспечение Конкурса и деятельности комиссии по подведению его 

итогов осуществляет организационно-методический отдел библиотеки. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Содействие пробуждению интереса к тематике конкурса, формированию понятия о 

здоровом образе жизни в среде подрастающего поколения.  

2.2. Обращение внимания на преимущества здорового образа жизни как залога личного 

успеха, развития духовных и физических способностей, формирования позитивного 

эмоционально-эстетического настроя, повышения культурного уровня, создания 

благоприятной социальной среды.  

2.3. Способствование формированию активной жизненной позиции, побуждению к более 

действенному участию в борьбе с вредными привычками среди подрастающего 

поколения.  

2.4. Повышение личной ответственности за свое здоровье. 

2.5. Предоставление молодым северчанам возможности выразить свое отношение к 

вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой вклад к развитию наглядной 

агитации и социальной рекламы. 

2.6. Выявление и поддержка творческих способностей обучающихся.  

3. Условия Конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются следующие возрастные группы: 

3.1.1. учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ; 

3.1.2. учащиеся 5-7 классов общеобразовательных школ; 

3.1.3. учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ и учащаяся молодежь. 

3.2. Номинация «Социальная реклама».  

3.2.1. Участникам Конкурса необходимо подготовить видеорекламу о пропаганде 

здорового образа жизни в подростковой среде продолжительностью не более 2 минут.  

3.2.2. Форматы видео - MPEG-2, MPEG-4 или AVI.  

3.2.3. Критерии оценки: соответствие заданной тематике; оригинальность идеи; 

убедительность отражения идеи; глубина проработки темы; ориентированность на 

целевую аудиторию.  



3.3. Номинация «Фото».  

3.3.1. Участникам конкурса необходимо подготовить постановочную фотографию на тему 

пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде. Возможно использование 

компьютерных графических редакторов.  

3.3.2. Критерии оценки фотоматериалов: оригинальность сюжета; композиционное 

решение; оформление работы в соответствии с темой; качество фотографий.  

3.4. Номинация «Агитационный плакат».                

3.4.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить авторский агитационный плакат на 

тему пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде.  

3.4.2. Плакат должен быть выполнен с помощью компьютерных графических редакторов.  

3.4.3. Критерии оценки: содержание, соответствие теме; качество исполнения; 

оригинальность.  

3.4. Все материалы должны быть представлены с указанием автора (авторов) работы, 

руководителя, номинации Конкурса.  

4. Организация и проведение Конкурса.  

4.1. Конкурс проводится с 20 марта по 15 апреля с. г. 

4.2. Для организации и проведения Конкурса, анализа, оценки состояния деятельности 

создается Оргкомитет.  

4.3. В состав Оргкомитета входят специалисты библиотеки и представители 

общественности.  

4.4. Оргкомитет определяет и награждает победителей Конкурса.  

5.3. Желающие принять участие в Конкурсе могут отправлять или сдавать свои работы в 

названные сроки по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 16, МБУ «Центральная городская 

библиотека», цокольный этаж, 01 каб., организационно-методический отдел, телефон 52-

50-49, e-mail: met@lib.seversk.ru. 

6. Требования к конкурсным работам. 

6.1. Участники свободны при выборе сюжетов в рамках выбранной темы.  

6.2. В работах не допускается присутствие мотивов, направленных на разжигание 

межнациональной розни, нарушающих права и достоинства граждан, ярко выраженной 

религиозной направленности, ненормативной лексики.  

7. Порядок подведения итогов Конкурса.  

6.1. При подведении итогов Оргкомитет определяет победителей, занявших первое, 

второе, третье места в каждой из возрастных категорий, заявленных на Конкурс. 

6.3. Церемония награждения победителей состоится 15 апреля с. г. в МБУ «Центральная 

городская библиотека» по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 16, лекционный зал. 

6.4. Победителям вручаются дипломы I, II, III степени и подарки, всем участникам – 

сертификаты участников, педагогам, подготовившим участников – Благодарственные 

письма от Администрации МБУ «Центральная городская библиотека». 

6.5. Решение Оргкомитета является окончательным и не подлежит пересмотру. 
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