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1. Общие положения 

 

1.1.  Конкурс социальных роликов «НЕТ ВИЧ/СПИД» (далее - Конкурс) 

организуется  в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» и на основании 

следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года;  

- План мероприятий ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района в рамках Месячника 

антинаркотической работы. 

 1.2. Основные понятия: 

- Социальный ролик - краткий видео сюжет, направленный на привлечение внимания общества к 

социально значимым темам и задачам, и выраженный в наиболее позитивной, лаконичной, 

доходчивой и толерантной форме. Сценарий ролика не должен акцентироваться на проблеме, а 

показывать позитивное ее решение. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района).  

2.2. Государственные бюджетные образовательные учреждения  Выборгского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ района). 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

 

 3.1. Цель: формирование здорового стиля жизни, повышение культурного уровня и 

развитие творческого потенциала подрастающего поколения. 

 3.2. Задачи: 

 -  способствовать формированию авторской позиции, авторского взгляда на мир;  

      - разнообразить формы и методы первичной профилактики негативных явлений в 

подростковой среде; 

  - развитие социальной активности учащихся. 

 

4. Участники Конкурса 

 

  4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся  5-10 классов ГБОУ района.  

 
5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 
 5.1. Конкурс проводится в период с 15 мая по 21 мая 2017 г.  

 5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видео ролик социального характера 

по одной или нескольким из установленных организаторами Конкурса номинаций, отвечающий 

целям и задачам Конкурса. Работа может быть снята любыми средствами видеосъемки 

(видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

  5.3. Подать заявку для участия в Конкурсе можно с 10 мая по 19 мая 2017 года 

(Приложение 1). 

            5.4. Заявка на участие и конкурсные работы предоставляются в ГБУ ДО ЦППМСП 



Выборгского района для оценивания (в электронном виде  на официальную почту: 

viborpmss@bk.ru с пометкой Конкурс). 

 

6. Условия проведения конкурса 

 

 6.1. Конкурсные работы распределяются по двум возрастным категориям: 

-  I возрастная категория – 11-13 лет, 

-  II возрастная категория – 14-16 лет. 

                   6.2.  Номинации Конкурса:  

- «Живи в позитиве!» - тема пропаганды спорта, активного образа жизни, содержательного досуга 

молодежи;  

- «Сохрани жизнь » - тема сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни;  

- «Начни с себя!» - тема трансляции позитивных моделей поведения, хороших поступков, добрых 

дел, которые меняют человека. 

 

7. Требования к конкурсным работам 

 

 7.1. Социальный ролик (видеоролик) - непродолжительная по времени 

художественно составленная последовательность кадров в игровой или анимационной 

форме, снятый любыми средствами видеозаписи видеосъемки (видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.).  

 7.2. Конкурсная работа должна носить позитивный, жизнеутверждающий 

характер. Текст социального ролика должен быть кратким, лаконичным, оригинальным.  

 7.3. Главный акцент в конкурсной работе должен быть поставлен не на 

существующей проблеме, а на возможном позитивном выходе из ситуации.  

 7.4. Конкурсная работа должна быть неболее 2 минут.  

 7.5. При использовании музыкального сопровождения обязательно указывать 

автора музыки и текста, учитывать авторские права.   

 7.6. Предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей должны соответствовать законодательству Российской 

Федерации и тематике Конкурса.  

 7.7. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть:  

- сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений); 

 - имен авторов, указания адресов и телефонов, информации  и  изображений запрещенной 

символики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные 

страдания людей и животных, информации в любой форме унижающей достоинство 

человека или группы людей; 

 

8. Порядок участия и приема конкурсных работ 

 

 8.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 

работы, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

 8.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. 

 8.3. Каждый участник  Конкурса  представляет не более одной работы. 
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9. Критерии оценки конкурсных работ 

 

 9.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям:  

- соответствие заявленной номинации и направлению; 

 - актуальность, социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность авторского замысла, гибкость мышления) конкурсной работы; 

 - познавательная направленность содержания; 

 - оригинальность художественного решения; 

 - полнота раскрытия темы; 

 - логическая завершенность и целостность проекта. 

 9.2. Для оценки конкурсных работ Конкурса формируется жюри, в состав 

которого входят специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района (Приложение 2). 

  

10. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

10.1. Участники, получившие наибольшее количество  баллов  становятся победителями 

конкурса. 

10.2. Победители награждаются грамотами за I, II и III место. Лучшие работы 

размещаются на сайте ГБУ ДО ЦППМСП  Выборгского района. 

  



Приложение 1. 

 

Заявка на  конкурс социальных роликов «НЕТ ВИЧ/СПИД» 

 

ФИО 

участника 

Возраст ГБОУ 

№ 

Класс ФИО 

ответственного 

за конкурс в 

ГБОУ 

Контакты 

ответственного за 

конкурс в ГБОУ 

(адрес эл. почты, 

телефон) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Состав жюри конкурса  социальных роликов «НЕТ ВИЧ/СПИД» 

 

Председатель:  

Кургинова Алевтина Николаевна -  директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

 

Члены жюри:  

Воробей Анна Андреевна -  зам директора ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Кулагина Светлана Александровна -  методист ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Абрамова Анна Владимировна - специалист ОПП ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 


