
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении районного онлайн - конкурса,   

приуроченного ко Дню борьбы со СПИДом 

«Мы  выбираем  жизнь» 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель:   Профилактика наркомании, курения и других асоциальных явлений среди 

детей и подростков Хостинского района г. Сочи. 

Задачи:  

 расширение обмена опытом между коллективами и педагогами, 

установления творческих и деловых контактов;  

 создание дополнительных условий для развития и реализации творческих 

способностей учащихся образовательных учреждений и педагогов; 

 выявление и оказание поддержки одаренным детям и талантливым 

представителям учащихся Хостинского района г. Сочи. 

2. Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет 

Оргкомитет конкурса:  

 формирует состав жюри, экспертных комиссий;  

 определяет критерии оценки жюри выступлений на конкурсе;  

 формирует направления;  

 оказывает консультативную и методическую помощь участникам конкурса;  

 разрабатывает порядок проведения конкурса, культурную программу для 

его участников;  

 обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках  конкурса. 

         2.2 Организаторы конкурса. 

         Конкурс проводит Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи при 

поддержке Комитета молодежной политики и спорта Хостинского района г. Сочи, и 

осуществляет его проведение на базе ЦДО «Хоста» г. Сочи 

3. Организация  участия детей в конкурсе 

3.1 Порядок проведения конкурса: 

            

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела   молодежной  

политики и спорта 

 администрации Хостинского района 

_____________А.А. Хриштакян 

____________________________ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЦДО «Хоста» г. Сочи 

    _______________ К.Д. Чолакян  

 

    

_____________________________ 

 



1 этап -  регистрационный до 01 декабря 2017: прием творческих работ и заявок 

(ЦДО «Хоста», Ялтинская 16А, 3 этаж, каб. № 18, e-mail: cdod_hosta@rambler.ru). 

2 этап – работа экспертного жюри с 01 декабря по 05 декабря 2017г. выбор 

победителей и призеров онлайн конкурса. 

3 этап – итоговый с 05 декабря по 10 декабря 2017 г. Результаты конкурса будут 

выставлены на сайте МБУ ЦДО «Хоста» г. Сочи. Победителям и призерам на электронную 

почту будут высланы дипломы. 

Оргкомитет отбирает лучшие работы. Заключительный этап конкурса 

проводится  10.12.20017г.  Победителям и призерам на электронную почту будут высланы 

дипломы. 

3.2. К участию в конкурсе приглашаются: 

 Учащиеся образовательных учреждений Хостинского района г. Сочи; 

Определение победителей будет проводиться по 3 возрастным категориям детей и 

подростков: 

     1 возрастная категория – 7 – 10 лет (номинация рисунок) 

     2 возрастная категория – 11-14 лет (номинация плакат) 

     3 возрастная категория – 15-18 лет (номинация видеоролик) 

4. Номинации  конкурса 

 «Рисунок»; 

 «Плакат»; 

 «Видеоролик» 

Учитываются 

 соответствие конкурсных работ тематике конкурса; 

 оригинальность замысла и воплощения; 

 глубина проработки темы, отражение личностной позиции автора работы; 

 качество исполнения. 

Критерии работ: 

 В  номинации «Рисунок» к участию в конкурсе  допускаются  работы, 

выполненные в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, масло и т.д.), формат 

А3, А4.  Работы на электронную почту высылаются в формате JPEG. Работы 

должны отражать тему мероприятия.   В описании работы должны быть указаны: 

автор (группа авторов), возраст (возрастная категория группы), учебное заведение. 

Не более двух работ от учреждения. 

 В  номинации «Плакат» к участию в конкурсе  допускаются  работы, 

выполненные в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, масло и т.д.), формат 

А2 (половина листа ватмана).  Работы на электронную почту высылаются в 

формате JPEG. Работы должны отражать тему мероприятия.   В описании работы 



должны быть указаны: автор (группа авторов), возраст (возрастная категория 

группы), учебное заведение. Не более двух работ от учреждения. 

 В номинации «Видеоролик»: Клип, короткометражный фильм, видео интервью на 

тему «Здоровый образ жизни – альтернатива вредным привычкам», в формате AVI 

или MP4. Временное ограничение до 5 минут. Видео должно сопровождаться 

заявкой. Не более двух видео от учреждения. 

5. Определение и награждение победителей 

Подведение итогов  конкурса проводит районная комиссия, состав которой  

определяется приказом директора ЦДО «Хоста» г. Сочи и Комитетом молодежной 

политики и спорта администрации Хостинского района г. Сочи. 

Контактные телефоны: 2-65-35-41, Шепило Светлана Львовна, куратор СП ДПН, 

Шипанова Елена Викторовна, куратор СП СПН,  Гребенщикова Наталья Михайловна, 

куратор СП МСН, Яровенко Константин Александрович, педагог - психолог. 

6. Заявки на участие в конкурсе 

Заявки на участие могут быть высланы по адресу электронной почты (с пометкой 

«районный онлайн – конкурса, приуроченный Дню борьбы со СПИДом «Мы  выбираем 

жизнь»»): email: cdod_hosta@rambler.ru 

Файлы с работами, участвующими в конкурсе должны быть подписаны ( ФИО автора, 

возраст, ОУ). К каждой работе прикрепляется заявка. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном  конкурсе,   

приуроченного ко Дню борьбы со СПИДом 

«Мы  выбираем  жизнь» 

Номинация _______________________________________________________ 

Ф.И.О. конкурсанта ____________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________ 

Название работы________________________________________________ 

ОУ, класс_____________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________ 

Формат________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПОРЯДОК  

проведения районного конкурса,   

приуроченного ко Дню борьбы со СПИДом 

«Мы  выбираем  жизнь» 

Прием заявок и конкурсных работ: до 22 ноября 2016г. 

Работа жюри: с 22 ноября по 28 ноября 2016г 

Дата проведения: 01.12.2016г. 

Время проведения: 13.30-16.00. 

Место проведения: ЦДО «Хоста» г. Сочи. 

1. Церемония открытия районного конкурса «Мы выбираем жизнь» 15.00 

2. Просмотр роликов – участников 15.10-15.30 

3. Выставка – весь период проведения мероприятия 

4. Церемония награждения участников 15.30-16.00 

 


