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i Положенпе

о рёгпопалъuом'эташе Всеросспйского конкурса соцпаJIьвой. рекламы

в облаgти формшроВанпя культуры здорового и безопасЕого образа ?ItЕзни

<<Стиль яспзrп - здоровьеl 2020>

1. Общие,полоrr(еппя

1.1. Настоящес Положеrпrе опредеjIяет порядок орг,анизации и цроведеЕи,I

регионаJБЕого этапа Воероссийского кошryрса с,оцtrаJБЕой решldмы в 9бласпt

формировавия rсулЁтуры здоровОго и безопасного образа жизЕи обучшошюtся

кСтигь кизци - здоровье! 2020> (далее * KoHr<ypc),

I,2.КонкУрснапраВJIеннапоВъппеrшеэффоктиВностиформированияи

распро9.гранения IryJБтуры здорового и безопасного, образа жrхзни в среде дgгей к

подростков; rrрофилакгкку аддикгивного и аутодеструктивного поведени,I

обучающlтхся в образоватtjlьных органщаIщЕr; внедроние совремеЕншх фррм и

методов просвещения с цеJъю погIуJIяризаJIии здорового и безопасного сiбраза

жизI.м; обновлеlпле наflUIдIо-метод{чеокого инсгрумеЕrФшI профиrrакптческой

деятеJъности; повьтIпение восшrателъного пOтоЕIишIа образоватеJБIIьD(

оргаrrкiаlрtй.
1.3. Освовrше зад8ш KoHrqypca:

привлечеЕиs Ьшш,tания обуrшощlоtся к сощtшIьно значимым, ттробhемам

qбщества;

про_цаганда кулътуры бвопаоного и здорового образа жкlни;

шросвоще*"' д.r.й Б подростков в вопросa)( ведекиrI здорового и

безопасного образа жи3ви;
..созДаЕиеУсловийДдяоткрьrгого,дОверительНогообщеrшя,возможносгей

сirмогrрошлениrt обрьшасся в цроцессе творческой работы Еад проекгом;

резвитие соIшаJъЕой шпшшатшы на основе сотрудЕЕчес.гва, обучающшrоя

и ю( педагогоВ, родлrгепеЙ (законньпс гrредставiателеф в rфоцессе по,щотовкi

KQIIIqypcHofi работы;
обеспочешле.соIIЕаJънойподдержКиТВорческойаrсгивностиобУчаюIщD(ся'

предоgтавление возможности вырази$ овое, отЕошOш{е к наибопео значимым

ооIрIаJIьным проблемам *"р",пшо,о общеgгва и предJIожитъ оrггимальrшй

споооб ID(рошеЕIiя;
" РаспроотрВЕеш_I9 IгуqшегО огьrга по формир*,1ro_:;1упы здорового Е

безопасно.о обрЬч *"", профшlакгшси аддшсгивЕого поведёw|я обучаютщпrся в

о бр азов ателънъD( организ ациЕr;



Еоцолнение баrгка социшIьно-ор""Йров анцой рекпамЕой пр оryтщrи,

1.4, Учремгdш региона.JiьЕого этtша Кошсурсв МинистерствО

.образовштия и Еауки Ресrryблики Хакасия.
, 1..5. Организаmр и оператор ремонаJIьного зтап& Koнrqypca

Государственное бюджетное учреждеЕие допопЕительного образования

Ресгryблики Хакасия. <Ресгryбликансiйй. цеrrт допоJIЕительного образования>

(далqе - ГБУ ДО РХ ((РЦДО), регдондIътrый опЬратор)

:-''
Z, IIорялок и ср9кш проведGппя регионального эtапа Копщl,рса" 

2,I. Региоuа.гьный этап КопIурса проводIтгся в период с 13 аПРеJIЯ ПО

01 ноября 2020 года в заочsой форме.
2.2, Конrсурсчы: матсришIы приЕимаютOя регионаJБным ОцератОРОМ

до 05.10.2020. Работы, поступившие после окончвния, Фока црОВедеЕИrI

роlf{онаJIьного этапа Коlлсурса" ,d таюtсе коIIкурсные работы, офорМЛеНЕЫ0 С

, Её;ушен$ем" требоваtшй наgгоящого, ПолоlкоII{я, ,к уgаgrию в КоШryрСе Не

доtryскЕlются.
2,3. Конкурсные работы оцениваются с 06.10.2020 по 23.10;2020.

2.4, Подводение итогов и огlредёлеtше побемгелеЙ KoПtcYPca

осуществJlяется с 24.10.2020 до 30.10.2020., По результатам оцснки формкрУvГСЯ

rтгоговъй trротокол. , 
.

. 3, Номцнацпп регпЬпального этапа Koнrcypca

3,1, Кошсурс ttроводЕтся по слеryюm,Fм воминацияrл: .

1 номlшация - кСоцug,llьньtй вudеоролuк по пропаzанdе ЗOОРО.ВОеО u

б ез опасн о ео о бр аз а liсllзнu, н апрам енн ьtil на пРо фuлакmшЕ laBllаUъ.иoeo по в еа'енtм

обучаюtцtдся));
2 gомкнация, - <tнаамёньtй разdаtпочньtй маmеwм по пропаеанDе

зёарЬвоzо ч безопасноzо образа aюlв,Hll" направJlенньtй на профuлакmulry lав.u.сltJиоео

павеdенtм обуаюtцtмсял (6уклеm, плакаm),

3.2, Возрастные групгш уqастников Кошrсурса:

1 гругша: 8-12 лет;

2 групца: 13-18 лет.

3,3. Общее 5!rсло номинаций с yleToм возрасrных rрупп - 4,

4., УчастЕикп региопдльпого этапа Копкурса

4.1. Учаgгrппсом ремонаJIьЕого этап4 Кощсурса может стать обучаютцийся

(коллеrстив обучаrощюсся) образовательЕътх . 
оргаgизшцай, рас,положеннъD( нв

тсррlrгорша РестryбJIикЕ Хакасия, в возрасте от 8 до 18 лет.

4,2. Для участия в регионstJIъЕом 
,этЕше Коrшqурса обутшотцлсся

(коллекmвы обучшоllчоссф в.сроки, установлевные п,2.| ЕаСТОЯЩеГО ПОПОЖGtI!!Е,,

наIIравJUIют на электрошIую регионаJьЕого оперa:гора Кок,курса по едресам:



rсdоd@rаmЬlеr.ru, kutаrеча_mатiуа_rсdо@mаil,пi с указsнием темы IIисъма <<Стилъ

жизни - здоровье! 2020> слеryющие матOриаJIы:

кошqурсные рабоrн; ' ,,

. регистрациошryю форму согласно tгрипожению Ns 2 к вriстощему

ГIоложенsшо; 
саштую, форо,rу согласия родIrгвJIвй (закоrпrых предgгавителей) на

r{астиоребснкав.КоцrсУрсевqорматеРdfсогласЕо'приложениюJtГsзк
настоящему Положенlдо,

5. Требов8ппя к.копýурспым работаМ

5.1. Кошсурсная рабсrта' доJDкЕе cooTBOTgTBoBaTb требованиям,

преJрявпяемым к про etrlal\r социаJIъноЙ р екламЫ :

текст соrиа.гrъной рекJIамы доJDкеЕ быть iФатким, лаконичЕым,

оригинаJЬным И отреЖатЬ социаJIъЕую тематиIсу В сороссdского кошсурсв;,

ВидеоряддоJIженТраЕсJпФСватъполоЖIпеjьныеобразчыцоВеДеrЙя'
оршеЕгIФованншева бфопасный и здоровый образ жIвни;

содержанио и сюжет кошсурсной рабсrлы Ее доJDкен гtромвор€чпrБ

ЗаконоДатеJБсТВУРоqсdскойФёдsрации'втомчиспеФеДерапьнымзаконамот

,29 декабря 2010 г. Ns,436_Фз ко защите дgгей сrr шrформаIцIи, прlгlиllяющей вред

их здоровью и развитию) и от 13 марта 2006 г. Ns 38,ФЗ кО реклеме)),

5.Z. В коцкlфспойработе Ее дошускается:

содержание ненорм8тлtвной лексикЕ, слов и фраз, уЕI,DкаюццD( чеJIовеческоо

достоинgrво, недостовершътх оведевlй, а также rкформачии, которм, мо2ксг

причиш{гъ вред здоровью и (илш) развитию детей;

ЕшIIдше скршiой рекламы;

демонсцрация процесса курениrI, употроблешя аJIкогоJБЕъD(,наJIи.гков,

HapKoTшIecKID( срsдgцв и друrЕ( псID(gтропньD( веществ;

,.пооr.йаgио в рабmе объекгов иIIтеJшеIстуаJБЕых прав третьrх дш{

(текчгов, музыки, фотогрфий, видеоряда и т,п,),

КшкдыйrIасТникГараЕгирУgг'чтопри.поДотOВкеинапраВлеш(иего

рабuш на Кошсурс, а также при ее публикации slиJilr, растryостраЕении в ,lцобой

форме пе были,и не бу.ryт.нарушены авторские п/плмrные права цЕIъш( лиц,

5.3.НаправленныеЩяrIасти,IВКоrпсУрсеработшдол}КВыбыть
орлгшlа.гlьнымиИпо.ЩотовленнымидJIяУчасiи,sисКIiЮчI,IТеJБIIоВДанном
KoHrcypce, наJIичио в работс логсrццпоЕ п лозунгов другш( KoнIqypcoв явJUIстся

оOноваЕием дJIя исшIючониJI работы ш rIаотЕrI в Кошсурое, РекомеЕдаIs{и по

по.шотовке коIп(урсIIьD( работ предgгавJIены в приложении },[э 1 к вастоЩе},rУ

положенlцо.
5.4.оргашзаторыКоrпсУрсаимеЮтцравона.пУблrлсащЕо'атаюкеиЕое

расгrространени9 и тцршЕ(I[роваgие мат€риаJIов, поступившю( Еа Кошqурс, в том

числе 
"чр**.щa*. " "."n, 

Икгернсг с обязатепъной ссыlдсой на шiторство,



- 5.5. .Все конrсурсные.ррботы, поданцые на Koнlcypc, Ее реЦеШИРУЮТСЯ, Ее

оплачиваются и ве возвращаютея.

б. IIроцеryра оцепки *оr*.uых работ в опреде.пеЕпе победителей

рqгиоusльно го, этаца Копкурса
6. 1.,,Щля оценки кошryрснъD( работ регионшъЕым оператором формируется

жюри, состав которого утвержлаеliя приказомГБУ ДО РХ (<РIJДО).

6,2. Работы .rIастникOв ,региоЕаJБного этаýа 'KoHrcypca ПО КМСДОЙ

номинатsIи оценившсrгся по- пягибаrrrьной сиgtеме (от 1 до 5 баллов) на осЕове

слеryюIщD( лgrгериеti:

соотЬщствие работы тематике кошryрса, его це.пям и задачам;

гIроявIIение шдЕвидуаJБЕьý( творчеоlопt спос9бносгей, ррИПДIаJБЕОСТЪ ИДеИ

и р;споJшония, в том чИсле эмоIионаJьное r цвсtовое воIшощени0;

содерщеЕие й логика посгроения работы;
содержание слогана, сопровождающего , коIжуроЕую рабоry: ясность,

пс -Iятно сть и убодгг9льность созшательЕого посыJI а;

качество оформления. кошqурсвой рабсrгК (те><rпrческое качеgiъО

выттоJшения, прЬфессиоЕаJrизм реш9ния, эффеrспрность рскJIамЕъD( технолоrий).

Оцонка конкурOнъж рабсrг Iшенами Жюри.ооуще,стыIяется ý учsтом возраота

r]acTHtIKa(-oB), шодготовившею(-ID() коrпсурсlrро рабOry.
' 6,3. .)tftори Еа осЕов€ кlучеЕия и оцсЕкп кошryрсЕьD( рабсrг определясг

побеjцтгелей и призерЬв KoHKytrica.

7. ЦодведеЕие итогов , "u"n*eпEe 
победителеЙ

' регЕональвого этапа Копкурса
,l.|. В каждой номиЕации каждой возрасrвой грJпIБI. победrrеrшО

гtрисвЕIивается званиd Лауреата регионаJБнрго этаuа Всероссийского KOEIrypca;

гфшераМ, заIUIВшиМ 2 r 3' ме9tа, - звеIIи0 Дцшtомацга регионаJтьного 
,этапа

,ВсероссИйскогО кош(урсе 2 чr З"сТепеЕи cooTBeTlTBeEHo. Вссм побед,r,гелям й,

цп Iзер8м вручаются ооответству,тошlс МlлоtБl. : 
:

. Все уIаOт}Iики Кошryрсп поJryчsют Сёртификат учашнике региоЕального

этlпа Коlпсурса 
.- 7,,z. Итоги регионаJБЕого этапа коЕкурса пуб:шшqrются Еа оаЁrге гБу до

. {,-
РХ (ФIJДО> : http ://rcdo 1 9.ru/index.php.

, работы победфолой регионаrrьЕого этапа Коlжуроа МОГУГ.rrУбJIЕКОВаТЬСЯ И

освещатъся в средOтвil( массовой информашlтл с обязательным указанием евтора

, 
ИЛИ -"Ч:ГТ.;#Пllоч*о.rr.о 

регионаJIьЕого . этаfiа ko,oqyp.n *unp*r*or.'

регионшIьЕым операюром дJIя )частцrI в федераrrьном этапе'Всqlосоrйскоrо

конкурса.



Приложение Jф 1

к Положеншо

Рекомевдаццп

шо подготовке работ для регшоЕаJIьЕого этап8 Всоросспйского коuцурса

социальпой рекламрl в области формпроваЕпя Iryльтуры здорового и

безоцасцого образа }кпзнш (стиль жизни, здоровьЕl 2020>

В соотвgгствии с Концепrц.ей профилаlстики упOтреблешдя псID(оакгивЕъD(

веществ в обрвоватеJБной среде (утверlклева Минисгерством образоваrпая и науки

Россlйской Федерации 5 сеrтгября 2011 г.) первIrчная профшакглка явJulg.tся

приоритетным напраыIеЕием rФевеI{.tивцой деятедьноgtи в образователъной ср9де

и реалI4зуsтся преимущеgгвенно в рамкаr( работы общеобразовательнъD(

организаlшй. основой содержания первичrrой профилакгlшсlл явJIяется

формцрование и рш}виме у обучшоппD(оя лЕtшостньD( ресурсов, 5199вптrвющD( ID(

усrойчиВость к Еегативным влияниям среды,

ОдЕIеr из действенrшп< инструмsнтов профилакгической деятельности

выступает соIиаrБЕаrt peKJIaMaD обладшощая мощпым шlформаtшонным

шотеIilц.Iапом фесурсом) и влияrпаем на формlтровЕtнис цýнностцьD( установок,

культуры здорового ч безопасного образа жк]IIЕ, профилалr,шку зЕвисимого

поведениЯ обучаюлщп<ся. Социшrьная рекпама в доступной, iмоционально

насыIцош{ой, щражой по времени, но содержttтеJБной форме сrгрФкаgг не тоJБко

соIд{альНые проблемы общsствц но и возможные rryти их решенI4JI,

Под понятием (социаJIьная рекJIамa>) 11оЕимается информчт*,

распроgгршUIемая шобым способом, в JIюбой форме и с испоJIьзоваЕием шобъrх

средств, адресовеЕншI неоцредслеЕному круry лшI и направленЕая на достюксние

благотворительнъD( и иньD( обществсЕцо попезньD( целей, а такй(е обесirочошrе

интересоВ государсТва (rryrпсr 11 статьИ з Федералъного закона от 13 марта 2006 г,

}lb 38-ФЗ кО рекламе>>).

При создании социшrьной рекпамы

реком9Едацив относитеjБно видеоряда,

эмоционаJIьЕого испоJшени,I :

текст социа.гвпоЙ рекJIамы доJDксн бъrв кратким, мOтивирующш{,

оршинаJIьным й отражаБ сощ{аJIыIую тематшry Вссроссийского конкурса

соIц{шБной решtамы в област" формироваЕия IryJБтуры здорового и безопасного

образа жшlни <Стшtь itg{зЕи - здоровье! 202Ф>;

социаJIьная рекпама достшчет своей цеJщ если оЕа булет MaKcI,I},{mlъHo

достоверной' убедrгельной и прsдOJrьно ашlесной с )цетсм ориекtш{Еи на

опрOдепоЕIIую целовую аудиторшо (возрастЕую грушу);

видеоряд социа.гlьной рекпаý{ш доJDкеЕ трансJIироввть попожЕтелъЕые

образшl поведения, ориентI4)оваЕныо на безопасвьй и здоровъй образ жизни

обуrающш<ся, испоJIьзова,]ъ позrrгlвньй и созидатеJБтtьтй посыл, В сощдагrьвоЙ

рекIIаме веобходимо отрежать идею решения той или иной социаJIъной rгроблетvш,

вскgо учитывать слеryющ,Iе

текста, )(удожеgгвенного и



продлагать шIьторнативные способы саморешкlеIщи обуrаюlщо<ся, Ва'lшшrо

нагпядно продемонстрировать нормативIIую модеJБ поведOния, котораJI

про r?агапдтру ется 0редствами социЕцIьн о й р оrш амы ;

делатъ aюIOHT но IIа гrроблему и последствия зависимого поведениrI, а на

воспитЕIние, ршвитио лкшостцьп( качеств обучающегося, которые помоryт ему

самостоятодъно справJIяться с возможными пс}D(ологшIескими проблемами и
трудноýтrIми в жизЕенных OlfryациЕq

содержаЕио и сюжет конrсурсной работы Ее доIDкIIы rгроflаор9чить
законодательству Россldской Федердцшл, в том Iисле Федера.гtьным законам: от 29

докабря 2010 г. },{! 43б-ФЗ <О защrте детей от rшформаI$.и, причиIuцощей вред их
здоровъю и ршвrгию>, от 13 марта 2006 г. М8-Ф3 кО рек.паме).

При полготовке сощ,IаJБной р ешrамт Е едошустим 0 :

испоJБзоваIIио эломоIпов затгугдвания, посколъку тrа шlформаlшя может
прЕ--иншъ вред здоровью и развитию дйоЙ (напркмор, страшные кsрмны
посг9дствий, к которым приводит употребление алкогоJlя, табака, HapKoTшIecKю(

средств и друпD( псю(OтроIтньD( вещеотв);

демонстрацшI атрибутов, связанньD( с зависимым поведени9м и угрозой для
}кизни (иглы, сигар9ты, бугыпки, IФoBb и т.п.);

испоJIъзование нецснзурной лексики, сjIoB и фраз, унюкающш(
человgчеокое досtоинотво, Еравоуц{голъных и меЕторскю( призцвов с чаотrцей
НЕ;

цреувеjIичение пегаtивнъD( последствий тех иJIи иЕъD( дейgгвиЙ, связанньD(

с з ависимым поведением, гryедо ставJIеЕие л охшой ипформацни;
испоJIьзование неоднозЕаIIцьD( образов или смшсловIiD( чаотей, кOmрые

можно по_разному иЕгерпретIФоватъ. Соцшапьная рокJIама Ее доjDкна вьш}ыватъ

депDессивные чувства, наоборот, ее задача состоитв создаЕии позитивного образа,

котороъ{у хоч9тся следовать;

использование в рабmе объеrстов иЕtеJшекryаJIьньD( прав третъих JI}Ц

(Tolc;ToB, музыIс.I, фотографиЁл, видеоряда и т.п.). Каждый участник региоНеjБноГО
эта Ъа Всероссийского Koнirypca берет на себя ответственЕостъ за то, тIО ПРИ

по;.,: oтoBкe его конrсурсной работы, а также шри ее rrубликшцшr НlПslП

расrrространонии в любой форме не были и не будут нарушеЕы евторсКЕе ц/wrП

иныэ права TpeTbITr( лиц.

При полготовке кошсурсной работы необходm{о делать упор на ра:lВиТИе

соIг_IаJБнъD( и лшшостнътх навыков обучшощо<ся, на цропаганл/ цуJБтуры
бозэцасного и здорового образа жизни.

Те>шгlсслс.rо требованиrI к содержанию коIfiryроной работы :

1. ВrшеороrШси, макgГы печатной и нагJIядяой гФо.ryкщпа доJDкны бьrгь

созлаIты не ранее 2020 года.

2. Видеоролик должен иметь свое название, быть цродоJDкитеJБностъю

не Солоо 3-х минут.



!|

Видеоролппi загружаотся посредетвом сервиса YouTube с доступом к

црасмФтру ToJБKo черсз ссыJIку сети Икгернст (учТУщsя по.загрузке видео через

сервио, YouTlrbe : https :vgРдllаv .L vtaД gvv, Д^LLуg","*у.--_-,

э, макй цатiядной проryшпм (буклчr; П4ШСаТ) *оц бьrг_ь ваггравлеrш

только в форматt.- pdf, jpg, pog, tifi размерой ве более 15 мб, ,Що,гпсно бъrгь

ук{ваIIо назвайе ц 11азначенио маке'га. нагля,щ ой гrр оryшш,t,

4. Рабй, ; ПРеSОЧгавленные в формате црезекгацlпл ф{iсдоsоft

PowerPoint), не прiлшrмаiотся.

t,



,: ГIркгtожение Jф 2
положенrло

РегпстрацпоЕЕая форма
учестник8 регЕоЕsльЕого этflпа ВсероссиЁского копкурса соцuальпой

рекламы в областs формпровапЕя культуры здорового п бозопасного образа
жцзЕп <<Стиль ?кпзпи - здоровье! 2020>

ФИО }частЕика (груцпьт участвиков)

Территория Ресшубrлrка Хакасия

Ко втаrсгц ые даgн це участнкка(- ов)

Кошqурса
(телефон, e-mail)

Ноьмцацця Ковщурса

Возрастная катогорвя

Возраст участгпса(ов)

Назваяие рботы

Нартменованя9 gýразоватtльgой

организацЕЕ 
;

(с.указалием местоЕшсо>цдсшя)

,ЩошолшлT еJIbEalI rвф ормащя



Притlожение Ng 3

к Положеlппо

Согласве

Еа }чsстпе в регiонаJIьЕом этf,пё Всероссийркого Koglýrpca соцшальпой

рек.памы в облаgтп,форМироваЕпя кулътуры здоровог0 Е безоiтаспого образа

}Iспзни <СтпПъ rкпзни - здоровье! 2020>

явJUIюсь роддтелем (законньтrt црдставителем) моего сьша./ дочери.

О*-i М" опФсmворебенка пмносmью),

школы

(ипой обраgоватеiьно4 оргаЕизаJщ), 'озншtопdШrrгись 
q ПоложеЕцем о регцоЕtlJБЕом

этапе. Вссроссийёкого коЕкурсц даю свое согдасце:

Е8 упсме моёго ребенка в реIиоцаIIьЕом этапе ВсеросоdокогО кошryрса

социаrьцой реклаr,ш в iобластд фоfпmровsшш IсуJБтуры здорового и безопаоЕого образа

жк}Еи, профилакгlшол 'зависип.rого пов9дептя qбршоцш{ся <Сти.lь жизтrп , здоровъеt

2020>;

ша щrблш<адию работы моею ребЬнща ва сйте htФ:/iTcdol9.rr/index.PhP, а такжо в

д(руплх дьчqтшпr !вдаfrл( и Сми с обязате.тьной ссъчйой на авторотво;

на обрабо1ýу регЕоЕаJБным операfором пер.соЕшБЕъD( даЕЕьD( моего ребешсg

вкIIючаю1щD(: фаrШrпцо, имя,'отчество' пол, датУ рqждейпя' сведеЕиJr о месте Об5^rешя, а

таюке иЕые дflЕЕыоr необходrrrлые дJIя регЕстрации и'обеспечешш возможЕосм учаYмя
.моОго ребека в,рgгиов'алriЕом этапе Всерссийскогrэ Koнrcypca вО исполдrёние требовqвцй

Федершьшого закоЕа oiZl июJuI2006 г. м 152-ФЗ <О uероопаJБньD( ДаFIтьD().

[ата"

Поддисъ
фасwuфровка по'dпuсu)


