
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Орёл 
№ 6W 

О проведении областного конкурса социальной рекламы 
среди обучающихся образовательных организаций Орловской области 

«Здоровая страна начинается с тебя» 

В целях привлечения молодежи к созданию социальной рекламы, 
направленной на эффективную пропаганду здорового образа жизни, 
приобщения детей и подростков к социальному творчеству п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной конкурс социальной 
рекламы среди обучающихся образовательных организаций Орловской 
области «Здоровая страна начинается с тебя» с 22 апреля по 20 мая 2016 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса социальной 

рекламы среди обучающихся образовательных организаций Орловской 
области «Здоровая страна начинается с тебя» (приложение 1). 

2.2. Состав организационного комитета областного конкурса 
социальной рекламы среди обучающихся образовательных организаций 
Орловской области «Здоровая страна начинается с тебя» (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного конкурса социальной рекламы среди 
обучающихся образовательных организаций Орловской области «Здоровая 
страна начинается с тебя» (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области Е. В. Морозову. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента Т- А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «^Oy>a/)j>eu<A 2016 года № 6 o $ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса социальной рекламы 

среди обучающихся образовательных организаций Орловской области 
«Здоровая страна начинается с тебя» 

1. Цели и задачи областного конкурса социальной рекламы 
среди обучающихся образовательных организаций Орловской области 

«Здоровая страна начинается с тебя» (далее - конкурс) 

1.1. Привлечение молодежи к созданию социальной рекламы, 
направленной на эффективную пропаганду здорового образа жизни. 

1.2. Приобщение детей и подростков к социальному творчеству. 
1.3. Совершенствование здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования Орловской области. 

1.4. Поднятие престижа здорового образа жизни среди детей 
и подростков. 

1.5. Содействие формированию у подрастающего поколения активной 
гражданской и социально ответственной позиции. 

2. Участники конкурса 

2.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Орловской области. 

2.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 
1 группа - 10-12 лет; 
2 группа - 13-15 лет; 
3 группа -16-18 лет. 
2.3.Родители (законные представители) участников дают согласие 

на обработку и распространение персональных данных. 

3. Сроки, условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 22 апреля по 20 мая 2016 года в бюджетном 
учреждении Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. Форма проведения конкурса - заочная. 



3.3. Конкурсные работы, поступившие позднее 5 мая 2016 года, 
а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

3.4. С 6 по 19 мая 2016 года осуществляется конкурсная экспертиза 
представленных работ, 20 мая 2016 года - подведение итогов конкурса. 

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Социальный видеоролик»: содержание видеоролика должно быть 

направлено на пропаганду здорового образа жизни, хронометраж не более 
3-х минут. 

«Презентация»: презентация должна быть направлена на поднятие 
престижа здорового образа жизни среди детей и подростков, объем работы 
не должен превышать 20 слайдов. 

«Социальный рекламный плакат»: буклеты, листовки и др., 
направленные на профилактику вредных привычек. 

3.6. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 
работы. 

3.7. Работы должны быть выполнены участниками конкурса 
самостоятельно. 

3.8. На работе должны быть указаны: 
номинация; 
название района, образовательной организации (полностью); 
фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
число, месяц, год рождения конкурсанта; 
название работы; 
название коллектива; 
фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

4. Критерии оценки 

4.1. Оригинальность идеи; 
лаконичность и информационная насыщенность; 
выразительность используемых средств; 
техническое качество выполнения конкурсной работы; 
соответствие конкурсной работы тематике; 
актуальность, ясность, понятность и убедительность рекламного 

посыла; 
агитационный потенциал; 
практическая направленность конкурсной работы. 
4.2. Количество баллов по каждому критерию от 0 до 5. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. По итогам конкурса победители и призеры определяются 
в каждой возрастной группе в каждой из номинаций и награждаются 
дипломами I, II и III степени. 



5.2. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками конкурса, присудить два первых, два вторых 
и два третьих места в каждой номинации. 

5.3. Участники конкурса, не занявшие призовых мест в номинациях, 
награждаются дипломами участников. 

5.4. Результаты конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области. 

5.5. Педагоги-руководители, подготовившие победителей конкурса, 
награждаются благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

конкурса социальной рекламы 
среди обучающихся 

образовательных организаций 
Орловской области «Здоровая 

страна начинается с тебя» 

Анкета-з аявка 
на участие в областном конкурсе социальной рекламы 

среди обучающихся образовательных организаций Орловской области 
«Здоровая страна начинается с тебя» 

Район 
1. Полное название образовательной организации 
2. Почтовый и электронный адрес, телефон 
3. Список: 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

(полностью) 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Название 
работы 

Номинация Название 
коллектива 

ФИО 
педагога 

(полностью) 

М. П. 

Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2016 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «/О» д/7 ЬгаЛ 2016 года № бОЯ 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного конкурса социальной рекламы 

среди обучающихся образовательных организаций Орловской области 
«Здоровая страна начинается с тебя» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «с20>> л/, к л и Л 2016 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса социальной рекламы 

среди обучающихся образовательных организаций Орловской области 
«Здоровая страна начинается с тебя» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Куликова 
Марина Геннадьевна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель жюри 

педагог дополнительного образования 
детской студии кино и телевидения 
«Поколение XXI» бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

Потапова 
Инна Ионовна 

Потапов 
Александр Николаевич 

Минина 
Марина Эдуардовна 

методист отдела физического воспитания, 
охраны здоровья и ОБЖ бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 


