
1.Цель и задачи: 
- формирование понимания и уважения культурных и национальных традиций, активной
гражданской позиции;
- воспитание молодежи в духе гуманизма, свободы и демократии;
-  привлечение  внимания  общественности  к  проблемам  укрепления  толерантности  и
нравственного здоровья детей, подростков и молодежи;
- пропаганда и популяризация социально-позитивного образа жизни среди  подростков и
молодежи;
- совершенствование системы профилактики экстремизма в молодёжной среде;
- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности молодого
поколения, в том числе укрепление толерантности в сфере гармонизации межэтнических
и межкультурных отношений.

2.Организаторы конкурса:
- администрация МО «Няндомский муниципальный район»;
- ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж».

2. Порядок проведения конкурса и предоставления материалов на конкурс:
 На конкурс  принимается  социальная реклама в  формате:  плаката,  буклета,  календаря,
презентации,  видео.  (реклама  должна  в  обязательном  порядке   сопровождается
слоганом).  
Конкурсные  работы должны соответствовать следующим требованиям: 
- плакат: на бумаге формата А1, с использованием разных техник и материала 
исполнения: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, коллаж, фотография;
- буклет: должен представлять собой сложенный втрое лист бумаги формата А4, 
выполненный на компьютере в цветном варианте. Содержание буклета должно полностью
соответствовать выбранной  теме конкурса. Обязательным является использование текста 
и изображений;
- презентация не более 10 слайдов, выполненные в форме социальной рекламы, 
направленной на молодёжную аудиторию. Презентация должна быть информативной, 
эмоциональной и достаточно яркой. Длительность не должна превышать 5 минут.
- видеоролик - предоставляется на флэш- носителе диске в формате AVI, 
FLV(хронометраж не более 90 секунд) в формате MP 4. В начале видеоролика должна 
быть указана следующая информация: тема, по которой представлена данная работа, 
название конкурсной работы. Видеоролик должен полностью соответствовать выбранной 
теме.



3.Темы конкурсных работ:

- «Молодежь. Право. Толерантность»;

-«Мы дружбою нашей сильны!»;

-«Бдительность и безопасность»;

- «Горжусь своей страной».

4.Порядок предоставления работ на районный конкурс:

      Работы предоставляются с обязательным указанием Ф. И. О. участника, курса, группы
(контактный телефон) принимаются в колледже в кабинет № 18а педагогу-организатору
Тарасовой Г.С.

      Конкурсные материалы могут  быть  предоставлены на бумажном носителе  и    в
электронном виде.
     Конкурсная комиссия проводит оценку представленных конкурсных работ, исходя из
следующих общих критериев: 

 соответствие тематике;
 глубина раскрытия темы;
 знание и понимание материала;
 новизна идеи;
 актуальность;
 оригинальность и креативность представленной работы; 
 степень эмоционального и воспитательного воздействия;  
 социальная и практическая значимость.

5.Подведение итогов конкурса.
    Для подведения итогов районного конкурса создаётся конкурсная комиссия.
Участники районного конкурса награждаются дипломами победителя и призами.

6. Финансирование.
     Финансирование  расходов  по  организации  и  проведению  районного  конкурса
производится  за  счёт  средств   подпрограммы  №2   «Молодёжь  города  Няндома  и
Няндомского района 2014-2018 годы».


