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ДЕПАРТАМЕНТ СМOЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

приIкАз
) 0г 20il г. xs y'jo -оЕ

О проведении региональноfо этапа
Всероссийского конкурса
социальной рекламы в области
формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни
обучающихся <<Стиль жизни
здоровье! 202t>>

В соответствии с письмом ,Щепар,тамента государственной политики в сфере
ЗаЩИТЫ праВ ДетеЙ Министерства просве:щения РоссиЙской Федерации от 30.04.202l
Ns 07-2424 (О проведении Всероссийсксго конкурса социulльной рекJIамы в области
формирования культуры здорового и безrrпасного образа жизни об1.чающихся кСтиль
жизни - здоровь el 202|>>

приказываю

1. Отделу дополнительного rrбразования, организационно-массовой и
ВоспитательноЙ работы .Щепартамента СплоленскоЙ области по образованию и науке
(Швитовой Н.С.) организовать проведение в мае-октябре 202l rодарегион€lльного этапа
Всероссийского конкурса соци€tльной рекламы в области формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обуlающихся кСтиль жизни - здоровье! 202l>>
(да-гlее -Конкурс).

2. Утверлить Положение о Конкурсе (Приложение Nч 1).
3. Утвердитъ состав оргilнизационного комитета конкурса (Пршожение J\& 2).
4. Назначить регион€lльным операl]ором конкурса государственное автономное

r{реждение дополнительного профессионtlльного образования кСмоленский областной
институт рuввития образования>.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника .Щепартамента Смоленскоii области по образованию и науке
Е.В. Мих€tлькову.

Начальник Щепартамента Е.П. Талкина



ПриложениеМ 1кПриказу
.Щепартамента Смоленской
области по обрщованию и
науке
от /9,of Ц у )за- а)

положение
о региональном этапе Всероссийского Koнl(ypca социальной рекламы в области
формирования культуры здорового и безсlпасного образа жизни обучающихся

<<Стиль жизни - здоровье! 2021>

I. Общие поJllожения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

регион€tльного этапа Всероссийского конкурса социальной рекJIамы в области
формирОваниЯ культурЫ здорового и безопасного образа жизни обrruющлryся <<Стиль
жизни - здоровье1.202l>> (даrrее - Конкурс).

1.2. Конкурс направлен на повышение эффективности формированиrI и
распросТранениrl культурЫ здоровоГо и безсlпасного образа жизни в среде детей и
подростков, профилактику ац,циктиВногс) и аутодеструктивного поведениrI
обl^rаюЩихся В образовательных организаl{иях, внедрение современных форцa и
методов просвещениlI с целью попуJUIризации здорового и безопасного образа жизни,
обновлеНие нагляДно-метоДического инструментариrI профилакги.tеской деятельности,
повышение воспитательного потенци€tла образовательных организаций.

1.3. Основные задачи Конкурса:
привлечение вниманиrl обучающи)(ся к соци€lльно значимым проблемам

общества;

- пропаганда культуры здорового и безопасного образа жизни;
- просвещение детей и подростков в вопросах ведения здорового и безопасного

образа жизни;

- создание условий для открытого, доверительного общения, возможностей
СаМОПРОЯВJIеНИJI Обу^rающихся в процессе творческоЙ работы над проектом;

- рzlзвитие социЕtльной инициативы на основе сотрудничества обl^rающихся и их
педагогоВ, родитеЛей (закоНных представителей) в процессе подготовки конкурсной
работы;

- обеспечение социальной поддержIll4 творческой активносТи обl"rающихся,
ПРеДОСТаВление возможности выразить свое отношение к наиболее значимым
СОЦИ€lЛЬНым проблемам современного общества и предложить наиболее оптима_пьный
способ их решения;

- распространение оtIыта по формир()ванию культуры здорового и безопасного
образа жизни, профилактики аддиктивЕtого поведения среди обl"rшощихся в
образовательных организациях ;

- ПОПОлнение банка социztльно- ориентированноЙ рекламноЙ продукции.
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1.4. Учредителем регионаJIьного :}тапа Конкурса явJUIется Щепартамент
СмоленскоЙ областИ по образованИю и наук€) (лалее - Департамент).

1.5. Региональным оператором конкл)са явJUIется государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования <<смоленский
областной институт р€rзвития образованио (цалее - региона.льный оператор).

1.6. Информационно-методическое со'ровождеЕие организации и проведен!бI
конкурса в регионе осуществJIяется на официальном сайте ре.ио"алu"ого оператора и
на сайте Конкурса.

II. Порядок и сро,ки проведения2.|. Конкlрс проводится в перио,I с м€ш по октябрь 2021 года в заочной
форме. Приём з€UIвок и матери€UIов осуществлrIется до 12 о.a"бр". Экспертная оценка
осущестышется с 14 октября до 25 окгября.

работы, поступившие после |2 сrктября, а также конкурсные работы,
оформленные с нарушением требований нас'оящего Положения, 

"a рu"Ъrчrрr"urо"a".2.2. Мя организации и проведениJI Конкурса формируется
организационный комитет (далее - Оргкоплитет). Состав Оргкомитета утверждается
уIредителем коЕч/рса. В состав Оргкомигета входят предстatвители у.{редитеJUI и
оператора Конкурса, эксперты в обласпл формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, профилакгики зависимого поведеншI обуliющихся.

2.3.Оргкомитет:

- проводит организационrrуrо рабоry It соответствии с требованиями настоящего
Положения;

- утверждает состав и порядок рабсlты жюри Конкурса, протоколы решений
экспертной группы.

Решения Оргкомитета Конкуроа оформляются протоколом заседаниrI
Оргкомитета и утверждаются председателем (заместителем председатеrrя)
Оргкомитета.

III. Участниriи Конкурса
3.1. Участника:r,rи Конкурса моryт быть обуrающиеся в возрасте от 8 до 18 лет

образовательНьD( организаЦий, располоЖен]{ых на территории Смоленской области, а
таюке коллекгивы обуrающихся, имеющлц, интерес к деятельности, направленной на
формирование культ}ры здорового и безопасного образа жизни, профилактику
зависимого поведениrl обуrающихся.

3.2. К 1^lастию в Конкурсе доrryскаю,гся обуrающиеся, приславшие конч/рсЕые
материыIы в сроки и в соответствии с qэебованиrlми, установJIенными настоящим
положением.

3.3. !.пя участиJI в регионаlIьном этапе Конкурса обl^rающиеся:

- напр€lвJuIют информацию о себе и свои работы на электроннуrо почту
nauka67@yandex.ru;

- в информации о себе указывают: наименование выбрапной ими номинации
Конкурса, данные об образовательной организации и другие запрашиваемые сведениrI
согласно Приложению Nэ 1 к настоящему П,оложению;

- прикреIIJIяют в формате pdf подписаннуIо форму согласия родителей



3

(законньrх представителей) на rrастие ребенка в Конкурсе по форме согласно
Приложению J\! 2 к настоящему Положению; в с,т)п{ае, если )ластник Конкурса достиг18-летнего возраста уЕIи по иным причинаIи обладает полной юридической
дееспособностью, согласие оформляется с€lмим r{астЕиком Конкурса по формесогласно Прrаложению JE 3 к настоящему По;rожению.

IV. Номинациrп Конкурса
4,1. Конкурс проводится по следlющим номинациям:

- <<Социальный видеоролик по пропагаIце здорового и безопасного образа жизни,
направленный на профилакгику зависимого л:оведениrI обучающихся>;
- <Наглядньтй раздаточный материЕlJI по пропаганде здорового и безопасного образа
жизни, Еаправлешшй на профилактику зависимого поведения обу"rающихся>
(буклет, плакат).

Рекомендации и технические требования по подготовке конкурсных работ
отражены в Приложении Ль 4 к настоящему Положению.

4.2. Возрастные группы участников конкурса:
- l группа: 8-12 лет;
- 2 группа: l3-18 лет.
4.3. Общее число номиЕаЦий с 1..rетолд возрастных групп - 4.

Y. Требования к коЕl(урсным работам
5.1. Конкурсная работа должна соответствовать требованиям,

предъявляемым к проектам социальной рекDамы, а именно:
- текст социальной рекJIамы долlкен быть кратким, лаконичным,

оригин€rльЕым и отражать социЕuIьную темаl]ику Конкурса;
- видеоряД должен транслироватL положительные образцы поведениrI,

ориентированные на безопасный и здоровый. образ жизни;
- содержание и сюжет конкурснrэй работы не должен противоречить

законодательству Российской Федерации, В том числе федеральным закоЕам:
от 29 декабря 2010 г. Ns 436-ФЗ <<О затците детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и р.lзвитию>, от 13 марта 2)006 г. Ns38-Ф3 кО рекламе>.

5.2. В конкурсной работе не допускается:
- употребление ненормативной JIексики, слов и фраз, унижающих

человеческое достоинство, недостоверных <lведенийп а также информации, KoTop€UI
может причинить вред здоровью и (или) разlзитию детей;

- нalличие скрытой рекJIамы;
- демонстрация процесса куреЕия, употребления щIкогольных напитков,

наркотических средств и других психотропных веществ;
- использование в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц

(текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.).
Каждый участник гарантирует, что при направлении его работы на

Конкурс, а также при ее публикации и/или распространении в любой форме не были
и не будlт нарушены авторские и/иtlи иньте п,рава третьих лиц.

5.3. Направленные для r{астиrl в Конкурсе работы должны быть
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YI. Процедура оценки конкурспых работ и определение победителей
б.l. ,Щля осуществления оценки коЕкурсных работ создается жюри Конкурса,

состав которого утверждается Оргкомитt)том конкурса.
6.2. Работы )цастников по каждой номинации оценив.tются по

пятибалльной системе (от 1 до 5 баллов) на основе следутощих критериев:
- соответствие работы тематике Ко,нкурса, его целям и задачам;
- проявление индивидуальных творческих способностей, оригинмьность идеи

и исполнения, в т.ч. эмоционЕUIьное и цветовое воплощение;
- содержание и логика построениrI работы;- содержание слогана, сопровождающегО конкурсЕгуо рабоry: ясность,

понятность и убедительность созидательIIого посыла;
- качество оформления конкурснойi работы (техническое качество выполнения,

профессионализм решения, эффективнос,l]ь рекламньж технологий).
Оценка конкурсных работ членам.п жюри осуществлrIется с у{етом возраста

1^rастника(-ов), подготовившего(-ших) коfrкурсн}.ю рабоry.
6.з. Жlори на основе изу{ения -и оценки конкурсньж работ определяет в

каждой номинации l победителя и 2-х лауреатов. Победители в каждой номинации
Конкурса определяются решением жюри на основании рейтинга работ. Решение
жюри оформляется протоколом.

YII. Подведение птогов иl награя(дение победителей
7.1. По результатам регионЕIльного этапа в каждой номинации и каждой

возрастной группе определяются 1 п<rбедитель и 2 лаурежа, набравшие по
результатам региоЕального этапа максимапьное количество баллов.

Все победители и лауреаты пол)пlаIот соответствующие дипломы: победители
Конкурса в каждой номинации и каждойt возрастной группе - дипломы I степени,
лауреаты в каждой номинации и каждой возрастной группе - дипломы II и III
степени.

7.2. Всем обl^rающимся, кто не стал победителями и лауреатами Конкурса,
высьuIаются сертификаты )ластников в электронном виде.

7.3. На федеральный этап Конкурса- направляется четыре коЕкурсные работы
победителей в номиЕациrIх в каждой возраl:тной группе.

7.4. Информация об итогчlх Конкурса гryбликуется на сайте регион€шьного
оператора.

оригинальными и подготовJIенными исIOIючительно для r{астия в Конкурсе; нatпичие
в конкlрсной работе логотипов и слоIанов других конкурсов явJUIется основанием
дJUI искJIючения работы из r{астия в BioHKlpce. Рекомендации по подготовке работ
для Конкурса представJIены в Приложеrrии Л! 4 к настоящему Положению.

5.4. Организаторы Конкурса иIйеют право на публикацию, а также иное
распространение и тир€Dкирование материЕrлов, поступивших на Конкурс, в том
числе, на размещение в сети Интернет с обязательной ссылкой на авторство.

5.5. Все конкурсные работы, пOданные на Конкурс, не рецЪ"r"рl,rотс", не
оплачиваются и не возвращаются.



5

Приложение Jti! 1 к Положению о
регион€шьном этапе Всероссийского
конкурса социапьной рекламы в
области формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся (Стиль жизни -
здоровье! 2021>

Регистрациопная формrа участнпка Конкурса

ополнительЕая информация

ИО 1^rастника (группы 1^rастников)
ект Российской Федерации

онтактный даЕные участника (ов)
телефон, e-mail)

оминация Конкурса

озрастная категория

озраст участника(-ов)
ание работы
еноваЕие образовательной организации (с

казанием местонахождения)
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Приложение Jt 2 к Положению о
региональЕом этапе Всероссийского
конкурса социальной рекламы в
области формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся <Стиль жизни -
здоровье! 2021>

Согласпе родптелей (заrконных представителей)
rra участие во Всероссийском конкурсе социальпой рекltамы в областп

формпрования кульryры здорOвого и безопасного образа л(изни
<<Стиль я(изцш - здоровье! 2021>>

(фамtLпtlя, tlлlя, опчеспво роduйеля /законцо4| преdсповuпеля попноспью),

являясь родителем (законным представителем) моего сына / дочери

я,

(фамlь0l1я, л.L|я, ойчесiпво ребенка полноспью),

rIеЕика(цы) _ кJIасса_ школы,
ознакомившись с Положением о Конкурсе, даю свое согласие:

- на участие моего ребенка во Всероссийском конкурсе социальной рекJIамы в
области формирования культуры зд(}рового и безопасного образа жизни,
профилактики зависимого поведения обl^rающихся <(Стиль жизЕи - здоровье!);

- на публикацию работы моего ребеIIка на сайте http://fcprc.ru, а также в других
печатных изданиях и СМИ с обязательноii ссылкой на авторство;

- на обработку оргкомитетом Конк,дрса персон€rльных данных моего ребенка,
вкJIючающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, контактный телефон и
e-mail, сведения о месте обучения, а также иных данЕых, необходимых для
регистрации и обеспечения возможности }п{астия моего ребенка в Конкурсе,
проводимом ФГБ}ry <Щентр защиты прав и интересов детеЙ) с использованием
сайта httр://fсрrс.ru, во исполнение требlэваний Федерального закона от 27 июля
2006 года J\lЪ 152-ФЗ (О персональных данных)).

.Щата
Подпись

( paauu ф ро,з ка п od п u ctl )
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Приложение Лs 3 к Положению о
регионЕlJlьном этапе Всероссийского
конкурса социальной рекламы в
области формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся <Стиль жизни -
здоровье! 2021>

Форма
соглtасие

па участие во Всероссийском конц,рсе соцпальной рекпамы в облаgти
формирования кульryры здороtrого и безопасного образа л(изнп

<<Стиль ,кпзни - здоровье! 2021>>

(фа.чл uя, uмя, олпчеспво обучающеzося сtпарuле 18 ле,п полноспью) (dапа роэсёенчя)
являясь обучающимся (-щейся)

#:?:l-rr!::;;, ";:1T.X"frT*"o 
организации)'

- на )цастие во Всероссийском KclHKypce социarльной рекламы в области
формирования культуры здорового и бсlзопасного образа *й."", профилактики
зависимого поведения обучающихся <<Сти;tь жизни - здоровье! 2021>;

- на публикацию моих работ на сайтrэ http://fcprc.ru, а также в других печатньIх
изданиях и СМИ с обязательной ссылкой Еа авторство;

- на обработку персонаJIьных данны:{, вкJIючающих: фамилию, имJt, отчество,
дата рождениrI, сведенI4,I о месте обl^rенияt, а также иные данные, необходимые для
регистрации и обеспечения возможности моего r{астия в Конкурсе, Ilроводимом
ФГБУ <Щентр защиты прав и интересов де,гей> с использованием сайта http://fcprc.ru
и сайта Конкурса http://2021.social.edu-,эontests.ru/, во исполнение требований
Федерального закоЕа от 27 июля 2006 г. JЮ 152-ФЗ <О персональных данных).

.Щата

(росщчфровко поdпuсu)

я,

Подпись
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Приложение Ng 4 к Положению о
региоЕ€Iльном этапе Всероссийского
конкурса социаrьной рекламы в
области формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся <Стиль жизни -
здоровье! 2021>

Рекомендации по подготовке работ на Всероссийский конкурс
соцпальной рекJrамы в области формирования культуры здорового и

безопасного образа я(пзни <<Стиль жизни - здоровье! 2021>

В соответствии с Концепцией пр<rфилактики употребления психоактивных
веществ в образовательной среде (утверждена Минобрнауки России от 5 сентября
20l| г.) первичн€ш профилактика .:{вляется приоритетным направлением
превентивной деятельности в обр,азовательЕой среде и ре€шизуется
преимущественно в рамках работы общеобразовательных организаций. Основой
содержания первичной профилактики явJuIется формирование и рaввитие у
обучающихся личностных ресурсов, повышающих их устойчивость к негативным
влиJIниям среды.

Одним из действенных инстру]иеtlтов профилактической деятельности
выступает социальнаrI рекJIама, обrrадающая мощным информационным
потеЕциалом (ресурсом) и влиянием на формирование ценностIlых установок,
культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактику зависимого
поведения среди обучающихся. Социаль,ная рекJIама в досryпной, эмоционаJIьно
насыщенной, краткой по времени и содержательной по форме отражает не только
соци€tльные проблемы общества, но и возможные пути их решениJI.

Под понrIтием (<социальIlЕuI рекJIамФ) понимается информация,
распространяемая любым способом, в лIобой форме и с использоваIIием любьж
средств, адресоваIrная неопределенЕому круry лиц и направленнбI на достижение
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение
иЕтересов государства (пункт 1.1 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 200б г.
Jt 38-ФЗ <О рекламе>).

При создании социальной рекJIамы важно гlитывать следующие

рекомендации отЕосительно видеоряда, текста, художественного и эмоционального
исполЕения:

- текст социальной рекJIамы должен быть кратким, лаконичным,
оригинalльным и отражать социaшьну]о тематику Всероссийского конкурса
социыIьной рекJIамы в области формиро,вания культуры здорового и безопасного
образа жизни (Стиль жизни - здоровье!>>;

- социalJIьн€ц рекJIама достигнет своей цели, если она будет максимально
достоверной, убедительной и пределыlо адресной с учетом ориентаций на
определенную целевую аудиторию (возрастную группу);

- видеоряд социальной рекJIамы должеЕ транслировать положительные
образцы поведения, ориентированные на безопасный и здоровый образ жизни
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обучающихся, использовать позитивный и созидательный посыл. В социальной
рекJIаме необходимо отражать идею решения той или иной социальной проблемы,
предлагать альтерЕативные способы самореапизации обучающихся. Важно наглядно
продемонстрировать нормативную модель поведения, котор€ш пропагаЕдируется
средствами социальной рекJIамы;

- делать акцент не на проблему и п сследствия зависимого поведени я, а на
воспитание, развитие личностных качеств об5rчающихся, которые помоryт ему
самостоятельно справляться с возможныlуrи психологическими проблемами и
трудностями в жизценных ситуацшIх;

- содержание и сюжет конкурснсrй работы не должны противоречить
законодательству Российской Федерации, в том числе федерzшьным законам от 29
декабря 2010 г. J\ъ4з6-Ф3 <<О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и р.lзвитию), от 13 марта 2006 г. J\!88-Ф3 <О рекламе>>.

При подготовке социальной рекламы недопустимо:
- использование элемеЕтов запуг,иваниJI, т.к. эта информация может

причинить вред здоровью и развитию цетей (например, страшные картины
последствий, к которым приводит употребление €UIкогоJUI, табака, наркотических
средств и других психотропных веществ), демонстрации атрибутов, связанных с
зависимым поведеЕием и угрозой дJUI жизни (игла, сигареты, кровь и т.п.);

- использование нецензурной лексики, слов и фраз, унижающих
человеческое достоинство, нравоr{ительны}l и менторских призывов с частицей НЕ;

- преувеличеЕие негативных последствий тех или иных действий,
связанных с зависимым поведением, предос.гавление лохной информации;

- использование неоднозначных образов или смысловых частей, которые
можно по-рЕlзному интерпретировать. Социальная рекJIама не должна вызывать
депрессивные чувства, наоборот, ее задача состоит в создании позитивtiого образа,
которому хочется следовать;

- использование в работе объектсlв интеллекту€rльных прав третьих лиц
(текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.). Каждый участник Конкурса берет
на себя ответственность за то, что при подготовке его конкурсной работы, а также
при ее публикации и/или распространени и в любой форме не были и не будут
нарушены авторские и/или иньле права трет]ьих лиц.

При подготовке конкурсной работ,ы необходимо делать упор на развитие
социаJIьньж и личностных навыков обучающихся, на пропаганду культуры
безопасного и здорового образа жизни.

Технические требования к содержани]о конкурсной работы
1. Видеоролики, макеты печатнlсй и наглядной продукции должны быть

созданы не ранее 2019 года.
2. Видеоролик должен иметь свlэе название, быть продолжительностью -

не более 2-х минут. Видеоролик загрухiается посредством сервиса YouTube с
доступом к просмотру только через ссылк,/ сети Интернет (инструкция по загрузке
видео через сервис YouTube: httos://suoo'ort.soosle.corrl/vou tube/answer/S 7407?hl:ru),

З. Макеты наглядной продукциlд (буклет, плакат) моryт быть направлеЕы
только в формате - pdi jpg, png, tiff, разме]эом не более 15Мб. Щолжно быть указано
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н€lзвание и ЕalзЕачение макета нагJIядЕой прод,укции.
4. Работы, предоставленные в ф<рмате презентации (Microsoft Power

Point), не приЕимаются.
5. Работы, не соответствующие усJIовиям Конкурса, экспертной группой

не рассматриваются. Концrрсные работы не рецензируются и не возвращаются.
6. Подача зЕUIвки на Конкурс означает, что )ластник принимает все его

условия и согласен с тем, что организаторы имеют право публиковать и освещать
работы )частЕиков Конкурса в средствах м,ассовой информации с обязательным
указанием автора или коллектива авторов. Лучшие работы моryт рц}мещаться в
эфире Всероссийских телевизионных канЕIлов, на рекJIамных и видео - установках
городов Российской Федерации, в сети Интернет и т.п. Из числа работ победителей
и финалистов Конкурса может быть сформирlэван каталог Конкурса.

Победителям федерального этапа Конкурса необходимо в течение 15 дней с
момента освещениrI результатов Конкурса, направить исходные файлы конкурсной
работы на электронную почту contest@fcprc.-ru, в целях последующей публикации и
освещениJI работы в СМИ.
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Приложение }l! 2 к Приказу
.Щепартамента Смолецской
области по образованию и науке
от Ns

Состав Оргкомитета
регпонального этапа Всероссиiiского конкурса социальной рекламы в

области формпрования культуры здорового и безопасного образа я(изпи
обучающихся <<Стиль жизни - здоровье! 2021)

1. Швитова Наталья Сергеевн,а, нач€UIьник отдела дополнительного
образования, организационно-массовой и воспитательной работы .Щепартамента
Смоленской области по образованию и Eilyкe, председатель Оргкомитета.

2. Буренкова оксана Викторс,вна, заместитель нач€шьника отдела
дополнительного образованиJI, организаIIионно-массовой и воспитательной работы
.Щепартамента Смоленской области по обlэазованию и науке.

3. Захаров Сергей Петрович, ПРОРlЭктор по оценке качества образования ГАУ
ДПО <Смоленский областной инстиryт рilзвития образования>>.

4. Ивенкова Наталья Алексеевна, заведующий отделом сопровождения
конкурсного движения и диссеминации инновационных образовательных проектов
ГАУ ДIО <<Смоленский областной институт развития образования>>.


