
II 
«Здоровье нации в твоих руках» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса социальных 
роликов (далее - Конкурс), порядок его организации и проведения. 
1.2. Организатором конкурса является МБУ «Подростково-молодежный 
центр». 
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятия № 2.2.5 
«Организация спортивных и досуговых мероприятий для молодежи и 
подростков Лысьвенского городского округа» подпрограммы 
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика потребления психоактивных веществ на 
территории Пермского края» государственной программы «Обеспечение 
общественной безопасности Пермского края» на 2014-2016 годы. 

II. Дели и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса: 
Профилактика социально-опасных явлений через привлечение молодежи к 
творческой деятельности. 
2.2. Задачи конкурса: 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 
- развить творческие способности участников конкурса; 
- выявить и поощрить лучших среди участников конкурса. 

III. Тематика и участники конкурса 
3.1. Тематика конкурса: «Физическое и психологическое здоровье 
молодежи как потенциала развития старны» 
3.2. В конкурсе могут принимать участие молодежь в возрасте от 14 до 30 
лет, молодежные общественные объединения, активы учебных и других 
заведений. 

IV. Порядок проведения конкурса 
4.1. Для участия в конкурсе в срок до 9°° 30 сентября 2014 года 
необходимо представить заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) и 
конкурсную работу в формате .аУ1 или .С1УС1 на электронном носителе (СО, 
ОХ'О) с указанием автора по адресу: г.Лысьва, ул.Кузьмина, д. 16, МБУ 
«Подростково-молодежный центр», тел. 2-54-39. 2-61-38. 
4.2. Для участия в конкурсе принимаются работы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни и здоровые жизненные ценности. Работы должны 



были быть жизнеутверждающими, нести позитивный настрой. В работах 
не допускается негативная атрибутика (демонстрация наркотических 
веществ; процессов употребления: курения, потребление наркотиков и 
алкоголя и т.п.). Работы должны были соответствовать закону РФ «О 
средствах массовой информации» и закону РФ «О рекламе». 
Продолжительность социальных роликов от 45 секунд до 1 минуты. 
4.3. Оценка заявок производится членами жюри на закрытом совещании 
большинством голосов в 14 30 сентября 2014 года. 
Критерии оценки: 

- социальная значимость поднятой проблемы; 
- творческий подход; 
- глубина эмоционального воздействия; 
- качество технического исполнения; 
- новизна форм и методов предложенных решений проблемы. 

4.4. Материалы, представленные на конкурс социальных роликов, не 
рецензируются и не возвращаются. 

V. Награждение, финансирование 
5.1. Финансирование конкурса производится реализации мероприятия № 
2.2.5 «Организация спортивных и досуговых мероприятий для молодежи и 
подростков Лысьвенского городского округа» подпрограммы 
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика потребления психоактивных веществ на 
территории Пермского края» государственной программы «Обеспечение 
общественной безопасности Пермского края» на 2014-2016 годы. 
5.2. По итогам конкурса выявляются победители, которые награждаются 
дипломами и ценными призами, участники конкурса сертификатами и 
сувенирной продукцией. Ролик победителя будет рекомендован к 
трансляции по местному телевидению. 

Приложение 1. 

Заявка на участие в городском конкурсе социальных роликов 
«Здоровье нации в твоих руках» 

от 
(название инициативной группы / объединения / учреждения) 

№ ФИО 
участника 

Дата 
рождения 

Место работы 
(учебы), 

должность 

Контактная 
информация: 

телефон, 
электронная 

почта 
1. 
2 
"5 
Л . 


