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о проведении районного антинаркотического конкурса 
«РАДИ ЖИЗНИ!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учредителем Конкурса является Администрация Ачинского района.
1.2. Организатором конкурса является отдел культуры, физической культуры и 

молодежной политики. МБУ МЦ «Навигатор».

2.1. Конкурс проводится с целью профилактики негативных явлений в детской и 
молодежной среде, воспитания у молодежи активной жизненной позиции, гражданских 
чувств.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление и экспертиза творческих замыслов авторов и коллективов, направленных на 
гражданское самоопределение молодежи;
- отбор творческих работ для использования в качестве иллюстративного материала для 
проведения районных профилактических акций.

3.1. К участию в Конкурсе приглашается творческая молодежь Ачинского района.
3.2. Допускаемый возраст участников: от 14 до 30 лет.

5.1. Прием заявок начинается с 20 октября и заканчивается 20 ноября 2016 г. и 
осуществляется в отделе культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 12, каб. 3, (Киреева 
Мария Олеговна) тел: 6-02-27, e-mail: achray ksm@mai 1 ,rn.

5.2. Итоги Конкурса будут подведены 20 декабря 2016 года. Церемония награждения 
участников будет проведена 13 января 2017 года.

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Фотография (форма проведения ЗАОЧНАЯ).
- Социальный видеоролик (форма проведения ЗАОЧНАЯ).
- Социальный плакат/ коллаж (форма проведения ЗАОЧНАЯ);

4.2. Описание номинаций

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

3. УЧАСТНИКИ

4. ЗАЯВКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И НОМ ИНАЦИИ

4.2.1. НОМИНАЦИЯ «ФОТОГРАФИЯ». 
Участники номинации: индивидуальные авторы.



Участникам необходимо предоставить:
1. Фотографии (2-3 работы) «Не проходи мимо!», посвященные жизни и 

творчеству молодого поколения;
2. Фотографии (2-3 работы) «Земля —  наш дом», посвященные жизни и 

творчеству молодого поколения;
3. Фотографии могут быть выполнены с использованием как цифровой, в 

том числе с применением специальных программ, так и аналоговой аппаратуры. 
Необходимо обратить внимание на тематическую и изобразительную целостность 
коллекции, т.е. умение автора отобрать работы, в наибольшей степени 
демонстрирующие его творческие достижения.

После окончания конкурса работы авторам не возвращаются.
ТРЕБОВАНИЯ: представлять работы формате jpeg, работы и заявки направлять по 
электронному адресу Оргкомитета (см. п. Контактная информация). В заявке 
указать ФИО автора, домашний адрес, контактный телефон, название работы/ 
серии работ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
исполнительский уровень, фотографическое качество, оригинальность творческого 
замысла и решения.

4.2.2. НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК».
Участникам необходимо представить работы на темы «Здоровое поколение нового 
века» либо «Молодежи, посвящается...» в жанрах:

- Музыкальный видеоклип - хронометраж до 5 минут;
- Социальная реклама (видеоролик) - хронометраж до 45 секунд.
К участию в конкурсе допускаются работы, созданные в период с ноября 

2015 по настоящее время, не более 1 работы по каждому направлению номинации.
Крайне нежелательны (!) в качестве центральных сцен фильма 

табакокурение и распитие алкоголя.
Материалы предоставляются в оргкомитет конкурса в соответствии с ниже 

перечисленными требованиями:
- представляют Материалы только на электронных носителях. Видео-файлы 

в форматах mpeg4, avi, DVD-video;
- по каждой номинации составляется отдельная заявка.
В случае не соблюдений выше перечисленных условий работы к участию в 

конкурсе НЕ ДОПУСКАЮ ТСЯ.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: актуальность заявленной темы и ее раскрытие, 

информативность; общая художественная ценность; операторское искусство 
(качество видеосъёмки); логично выстроенный сюжет с прослеживаемым 
режиссерским замыслом, эмоциональность работы; качество монтажа.

4.2.3. НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ГШАКАТ/КОЛЛАЖ»
Участники номинации: индивидуальные авторы, группы авторов.
Участникам необходимо представить: макет социального плаката, либо

коллажа, пропагандирующего здоровый образ жизни в молодежной среде.
Макеты должны быть выполнены в том числе с применением специальных 

программ, допускается использование готовых цветовых решений, фотографий или 
рисунков.

После окончания конкурса работы авторам не возвращаются.
Материалы предоставляются в отдел культуры, физической культуры и 

молодежной политики в соответствии с ниже перечисленными требованиями:
ТРЕБОВАНИЯ: представлять работы формате jpeg.
Работы и заявки направлять по электронному адресу отдела культуры, 

физической культуры и молодежной политики (см. п. Контактная информация). В



заявке указать ФИО автора, домашний адрес, контактный телефон, название 
работы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: исполнительский уровень, качество исполнения, 
оригинальность творческого замысла и решения.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение по номинациям: победители в номинации, занявшие 1,2,3 места, 
награждаются грамотами и призами.

7. ФИНАНИСРОВАНИЕ.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, предусмотренных 
муниципальной программой Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции».

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМ АЦИЯ

Администрация Ачинского района, отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики (Киреева Мария Олеговна) тел: 6-02-27 E-mail:
achray ksnva .mail.ru. либо МБУ молодежный центр «Навигатор» тел: 6-05-52, E-mail: 
navigator mcfo mail.ru


