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О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА

«ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»
Общие положения

В основе республиканского конкурса социального плаката «ГРАЖ ДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» лежит 
идея утверждения позитивных жизненных сценариев россиян и привлечение внимания молодежи к 
существующим проблемам посредством социального плаката.

Цели конкурса:
• Привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам.
• Пропаганда ценности положительных эмоций, позитивного, созидательного настроя, ценности 

отношений (дружба, любовь, забота о близких).
• Профилактика правонарушений в детской и молодежной среде.
• Популяризация современных информационных технологий в системе образования.
• Формирование законопослушного поведения детей и молодежи.
• Создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала учащейся молодежи.

Организаторы конкурса:
• Министерство образования и науки Республики Адыгея;
• Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Адыгея;
• ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»;
• Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

Информационная поддержка:
• МБУ «Майкопское телевидение»;
• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Адыгея».

Участники конкурса:
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты образовательных организаций 

Республики Адыгея. Количество участников от одной организации не ограничено.
Определены возрастные категории:

I от 12 до 15 лет;
II от 16 до 19 лет;
III от 20 до 25 лет.

Содержание конкурса
Каждый участник может представить не более 2-х плакатов. Заявка на участие оформляется в 

соответствии с образцом (см. Приложение № 1). Работы не возвращаются и не рецензируются.



Предлагаемые номинации конкурсных плакатов:
• Великая Победа: наследники и наследие (Представленные работы должны быть 

посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, великому подвигу народа, 
поздравлению ветеранов и граждан с памятной датой. В работах могут быть отражены аспекты, 
способствующие сохранению истории и героического наследия предков).

• Здоровье. Ответственность. Законопослушание (Работы должны нести позитивный 
жизнеутверждающий характер, способствовать формированию, популяризации и сохранению 
здорового образа жизни, профилактике табакокурения, наркомании. ВИЧ, СПИДа, различных 
негативных явлений в среде обучающихся, в обществе. В работа^ могут быть отражены аспекты 
ответственного и законопослушного поведения граждан в различных сферах жизнедеятельности 
и затронуты актуальные проблемы соблюдения законодательства: противодействие коррупции, 
жестокому обращению, незаконному обороту наркотиков, предотвращение мошенничества, 
краж, хулиганства, порчи чужого имущества, противостояние терроризму и экстремизму, 
кибер-преступлениям, профилактику различного рода правонарушений несовершеннолетних. 
Плакаты могут иметь призыв к соблюдению правил дорожного движения, представлять 
проблемные вопросы безопасности на дороге и железнодорожных путях.).

•  Мир дому твоему! (В данной номинации могут быть представлены работы, способствующие 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, формированию 
толерантности, бесконфликтного поведения,).

Работы, представленные на конкурс, должны носить созидательный, позитивный,
жизнеутверждающий характер.

Требования к работам
В конкурсную комиссию представляются (обязательно в полном комплекте):

• заявка на участие, оформленная в соответствии с образцом;
• плакаты на фотобумаге размером 20x30 см;
• графические файлы в формате jpg (300 dpi) на носителях;
• исходные файлы (с указанием источника, если в работе использованы фотоматериалы или 

изображения других авторов).
Критерии оценки работ:

• соответствие сюжета и слогана плаката ( 0 - 1 0  баллов);
• соответствие работы выбранной теме ( 0 - 1 0  баллов);
• оригинальность конкурсной работы ( 0 - 1 0  баллов);
• мастерство исполнения (0 - 10 баллов).

Не рассматриваются работы:
• поданные после 20.04.2019;
• не соответствующие условиям конкурса;
• нарушающие авторские права;
• противоречащие законодательству РФ.

Сроки проведения конкурса
Дата Мероприятие

20.03.2020-
20.04.2020

Прием заявок и конкурсных работ проводится по адресу: г.Майкоп, ул. Пушкина, 
155, МБУ «ЦПП» (методический кабинет, с 9:00 до 17:00, перерыв с 13.00 до 14.00 
час.) в рабочие дни недели.

20.04.2020 -
24.04.2020 Голосование жюри конкурса

До 25.04.2020 Итоги конкурса, награждение лауреатов и призеров



Жюри и итоги конкурса
Состав жюри формируется организаторами конкурса. Жюри определяет обладателя Гран-при 

конкурса и победителей в каждой номинации и возрастной категории. За выразительность и 
художественное отображение выбранной темы участники могут быть награждены специальными 
призами. Количество специальных призов определяют спонсоры конкурса.

Требования к оцениванию:
• члены жюри работают индивидуально и принимают решение о выставлении баллов 

самостоятельно, без обсуждения с другими членами жюри;
• член жюри строит свое оценочное суждение, выраженное в баллах, на основе следующих 

принципов: объективности, независимости, обоснованности;
• член жюри оценивает материалы конкурсантов в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ, по каждому критерию выставляется количество баллов (0-10), по каждому 
участнику конкурса подсчитывается суммарное количество баллов;

• в экспертных листах не должно быть исправлений, незаполненных строчек, а также 
неразборчивых подписей членов жюри;

• по итогам подсчета баллов жюри формирует рейтинг участников конкурса;
• в случае равного количества баллов победитель определяется по большему числу баллов 

критерия «оригинальность конкурсной работы».

• Телефон для справок 8772 (52-27-65).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»
ЗАЯВКА

Для участия в конкурсе направляется:

№ Тема Название конкурсной работы

Отметка о наличии
(делается во время регистрации заявки)

плаката на 
фотобумаге 
(20x30 см)

графического 
файла в 

формате jpg

исходных файлов, если в работе 
использованы фотоматериалы 

или другие изображения 
(с указанием автора и источника)

Е

2.

Сведения об авторе: Возрастная категория

Ф. И. О. Дата
рождения

Образовательная
организация

Класс
или
курс

Домашний адрес
Домашний 
(с кодом) и 
мобильный 
телефоны

E-mail

Сведения о руководителе проекта (педагог, родитель):
Ф. И. О. Образовательная организация Должность Телефон E-mail

Подпись руководителя проекта (или автора)________________________________________________________________________________________  Дата "____________ " ______________________________  2020


