
 

Управление образования администрации г.Шимановска 

П Р И К А З 

05.04.2019                                                                          №138 

О проведении городского 

 конкурса социальной рекламы  

«Человек и Природа. Жизнь  

на грани. Амурский экорегион». 

 

Согласно плану работы Управления образования администрации города 

Шимановска 

приказываю: 
1.Утвердить Положение о проведении городского конкурса социальной 

рекламы «Человек и Природа. Жизнь на грани. Амурский экорегион». 

2.Провести городской Конкурс с 08.04.2019  по  06.05.2019 г. 

3.Поручить организацию  и  проведение  Конкурса  МОАУ ДО  ЦДТ 

(Шутова И.А.). 

4.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

МОАУ СОШ № 1,2,3,4,ЦДТ (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., Лазука В.В., 

Радченко С.В., Шутова И.А.)  принять участие в городском Конкурсе. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                            С.А.Останина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса социальной рекламы  

«Человек и Природа. Жизнь на грани. Амурский экорегион». 

 

1. Общие положения. 

Городской конкурс проводится Управлением образования 

администрации города Шимановска. Организацией и проведением Конкурса 

занимается муниципальное образовательное учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества города Шимановска» 

2. Цель и задачи Конкурса. 

Приобщение населения к решению вопроса защиты окружающей среды, 

предоставление молодым людям возможности выразить свое отношение к 

той или иной проблеме в сфере экологии и ее решению, внести свой вклад в 

развитие социальной рекламы и привлечения молодых талантов к созданию 

социальной рекламы в городе Шимановске.  

- содействие формированию у молодежного сообщества принципов 

бережливого отношения к окружающей среде; 

- популяризация среди молодежи социальной рекламы посредством 

размещения социальных работ участников конкурса в образовательных 

учреждениях, в средствах массовой; 

- демонстрация социально-экологических проблем, формирование 

рекомендаций по их решению наглядными средствами, широкая пропаганда 

подходов к решению социально-экологических проблем. 

3.   Участники конкурса. 

Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ 

города, учреждений дополнительного образования, воспитанники 

дошкольного образования. 

Возрастные группы Конкурса: 

1 группа - до 7 лет (детский сад); 

2 группа -   8 - 10 лет (1-4 классы); 

3 группа – 11 - 14 лет (5-8 классы); 

4 группа – 15 - 17 лет (9-11 классы). 

4.  Номинации Конкурса. 

 - Экологический видеоролик (необходимо снять видеоролик или 

анимационный ролик (длительностью не более пяти минут, включая титры); 

- Социально-экологический плакат  в любой плакатной технике с 

лозунгом или небольшим текстом, для использования в наружной рекламе, 

информационные, предупреждающие, указательные, запрещающие плакаты, 

плакаты-карикатуры и аннотации к ним.  

- Логотип (эмблема) на экологическую тематику.  

    

  



5.  Порядок и сроки проведения Конкурса. 

На Конкурс принимаются работы в соответствии с тематикой.  

 Конкурс проводится с 8 апреля по 6 мая 2019 года.  

      6.  Требования к оформлению работ.   

На каждую работу крепится паспорт, где указывается  следующая 

информация:  

фамилия, имя участника,  

возраст,  

образовательное учреждение,  

название работы,  

Ф.И.О. руководителя. 

Работы предоставляются в Центр детского творчества не позднее 6 мая  

2019 г. Алешкович Т.В. лично. Время работы пн - пт с 8.00-12.00 и с 13.00- 

17.00.  

Работы, не соответствующие требованиям Конкурса не 

рассматриваются. 

Работы не востребованные руководителями в течение 2 месяцев после 

проведения Конкурса утилизируются. 

Дополнительная информация по телефону 89241440351 

7. Финансирование. 

Организационный взнос с одного участника составляет 50 рублей. 

Организационный взнос используется на наградной материал (грамоты, 

сертификаты).  

Количество участников и конкурсных работ ограниченно. От одного 

участника принимается по одной работе в каждой номинации. 

8. Награждение победителей. 

По итогам работы жюри победители Конкурса награждаются грамотами, 

Управления образования администрации города Шимановска. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

Жюри конкурса имеет право учредить специальный приз за лучшую 

работу Конкура. 

9. Жюри Конкурса. 

Жюри, состав которого формируется по согласованию, подводит итоги 

Конкурса и определяет победителей. 

 

 


