
 



4. Условия и порядок участия 

 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

4.1.1. Номинация «Социальная фотография/постер/плакат»  

Участникам необходимо вместе с заявкой на конкурс направить социальную 

фотографию/плакат/постер на выбранную тему из числа заданных Организатором (п. 4.2. 

настоящего Положения). Работа может быть изготовлена любым способом (фотография, 

рисунок, коллаж и т.д., в том числе нарисованный с помощью современных компьютерных 

технологий). У работы должно быть название, ФИО автора, возраст. 

название работы должно содержать название учреждения и название работы (Например, 

«СОШ11_Фотография_Мопс»).   

4.1.2. Номинация «Вдохновляющий текст-пост» 

Участникам необходимо вместе с заявкой на конкурс направить текст в формате поста для 

социальной сети, максимум 2200 символов, в формате Word. У работы должно быть 

название, ФИО автора, возраст.  

название работы должно содержать название учреждения и название работы (Например, 

«СОШ11_Пост_Мопс»).   

4.1.3. Номинация «Социальный инстаролик»  

Участникам необходимо на конкурс направить социальный видеоролик на одну из 

заданных тем (п. 4.2. настоящего Положения), продолжительностью 1 минута. Формат 

видео avi или mp4, название работы должно содержать название учреждения и название 

видеоролика (Например, «СОШ11_Видеоролик_Мопс»). 

4.1.4. Номинация «Социальный видеоролик»  

Участникам необходимо на конкурс направить социальный видеоролик на одну из 

заданных тем (п. 4.2. настоящего Положения), продолжительностью не менее 30 секунд и 

не более 2 минут. Формат видео avi или mp4, название работы должно содержать название 

учреждения и название видеоролика (Например, «СОШ11_Видеоролик_Мопс»). 

4.1.5. Номинация «Агитбригада», очный этап 

Стили выступления: 

 Разговорный жанр; 

 Песни, частушки, стихи; 

 Танцевальные композиции; 

 Интермедии и сценки. 

Принципы работы: 

 Принцип творчества; 

 Принцип нравственности; 

 Принцип злободневности; 

 Принцип целостности. 

Агитбригадный жанр используется как средство воспитания социально – активной 

личности. Обязательно наличие призыва к действию, предложение путей решения 

проблемы, продолжительность выступления не более 5 минут.  

 

4.2. Темы работ: 

-Социальные последствия незаконного потребления психоактивных веществ 

-Физиологические последствия незаконного потребления психоактивных веществ 

-Радость жизни (полезные привычки, пример для подражания и др.) 

* работы могут быть выполнены в любой из трех предложенных тем 

Участникам команд необходимо отправить отсканированную заявку на почту dm-

ct@yandex.ru  (Приложение 2) с указанием в теме письма «Краски жизни 2018 ЗАЯВКА 

команда», или принести на электронном носителе в МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, ул. 

Петропавловская, 185, кабинет 301А.   Количество участников ограничено. 

4.3. Прием заявок продлится до 14 ноября 2018 года. 
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4.4.Церемония награждения победителей, демонстрация лучших работ, номинация 

«Агитбригада» состоятся 21 ноября 2018 года в МАУ «Дворец молодежи» (ул. 

Петропавловская, 185). 

4.5.Лучшие работы будут представлены в социальных сетях https://vk.com/dvorecmolodezhi 

и https://vk.com/clubdvorecmolodezhi и на церемонии награждения. 

4.6.Творческие работы, поданные к участию в Конкурсе, авторам не возвращаются и не 

рецензируются.  

 

5. Организатор Конкурса 

5.1.  Осуществляет общий контроль за проведением Конкурса; 

5.2.  Осуществляет сбор и обработку заявок от участников Конкурса; 

5.3. Осуществляет формирование и утверждает состав Жюри Конкурса (далее - Жюри); 

5.4.Осуществляет освещение хода проведения Конкурса в средствах массовой информации 

(в том числе интернет-порталы), социальные сети. 

 

6. Жюри Конкурса. Критерии оценки 

6.1. В состав жюри входят представители Департамента общественной безопасности 

администрации города Перми, представители Департамента культуры и молодёжной 

политики города Перми, сотрудники МАУ «Дворец молодежи» города Перми. 

6.2. Каждый член Жюри оценивает участников, выставляя баллы от одного до десяти 

(градация оценок: 1 – плохо, 10 - отлично) в соответствии с критериями оценки. 

6.3. Критерии оценивания работ в номинации «Социальный видеоролик» и 

«Социальный инстаролик»:  

- соответствие предложенной тематике; 

- сценарий (оценивается законченность, логичность сюжета, детальная проработанность); 

- визуальный ряд; 

- доступность восприятия; 

- качество технического исполнения  

6.4. Работы в номинации «Социальная фотография/постер/плакат» оцениваются по 

следующим критериям: 

- доступность восприятия; 

- раскрытие темы; 

- оригинальность. 

6.5. Работы в номинации «Вдохновляющий текст-пост» оцениваются по следующим 

критериям: 

- орфографическая, пунктуационная, лексическая грамотность текста 

- оригинальность, индивидуальная позиция автора 

- соблюдение регламента 

- соответствие тематике конкурса 

6.6.  Работы в номинации «Агитбригада» оцениваются по следующим критериям:  

- оригинальность 

- соответствие тематике и наличие призыва к действию 

- качество исполнения 

- оформление 

- внешний вид  

- соблюдение регламента 

6.7. Штрафные баллы (вычитаются из итоговой суммы баллов команды, набранных в 

конкурсе) 

- превышение регламента видеоролика – 2 балла 

- превышение регламента агитбригады – 2 балла 

- превышение регламента текста – 2 балла 
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- наличие в видеоролике/плакате/фотографии противоправных действий или призыва к 

ним, пропаганда употребления ПАВ – 10 баллов 

6.8. Жюри суммируют полученные оценки и выявляют победителей в командном зачете, в 

индивидуальном зачете победители выявляются в каждой номинации.  

6.9. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и ценными призами. Каждый 

участник награждается сертификатом, руководители команд награждаются 

благодарственными письмами. 

7. Контактная информация 

МАУ «Дворец молодежи» г. Перми,  

ул. Петропавловская, 185  

телефон: 8(342)237-12-82, 8(342)237-06-56  

электронная почта: dm-ct@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении конкурса  

«Краски жизни» 

среди молодежи города Перми 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Краски жизни» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ 

(* обозначаются пункты, необязательные к заполнению) 

 

Ф.И.О. участника (с указанием даты 

рождения) 

 

 

Место проживания  

 

*Наименование учебного заведения   

 

Название номинации  

 

Выбранная тема  

 

Название работы  

 

Краткое резюме работы  

 

Своей подписью я подтверждаю, что с условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

Выражаю свое согласие на возможность использования представленных мной конкурсных 

работ и фотографий с церемонии награждения в средствах массовой информации. 

Выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени МАУ «Дворец молодежи» (г. Пермь, Петропавловская, 185) для оформления 

заявки участника и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения Конкурса «Краски жизни».  

 

_________________/Дата/    _________________/Подпись/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении конкурса  

«Краски жизни» 

среди молодежи города Перми 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Краски жизни» КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Руководитель команды, телефон  

Ф.И.О.  участников (с указанием даты 

рождения) 

 

 

Место проживания  

 

Наименование учебного заведения   

 

 Название работы в номинации 

«Социальный видеоролик» 

 

 

Название работы в номинации «Социальная 

фотография/постер/плакат» 

 

 

Название работы в номинации 

«Вдохновляющий текст-пост» 

 

Выбранная тема номинации «Агитбригада»  

 

Краткое резюме работ   

 

Своей подписью я подтверждаю, что с условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

Выражаю свое согласие на возможность использования представленных нами всех 

конкурсных работ и фотографий с очного этапа, церемонии награждения в средствах 

массовой информации. 

Выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени МАУ «Дворец молодежи» (г. Пермь, Петропавловская, 185) для оформления 

заявки участника и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения Конкурса «Краски жизни».  

 

_________________/Дата/    _________________/Подпись/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	к Положению о проведении конкурса
	«Краски жизни»
	среди молодежи города Перми
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	к Положению о проведении конкурса (1)
	«Краски жизни» (1)
	среди молодежи города Перми (1)

