
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

           15.10.2018  года                                        № 438 

от _______________________                              
           поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса  

«Пустые клики» 

 

В соответствии с планом районных массовых мероприятий МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района Курской области», в целях 

формирования медиаграмотности, воспитания подрастающего поколения через 

создание социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности: 

нравственность, милосердие, дружелюбие, патриотизм, толерантность, чувство 

гармонии ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести районный  конкурс «Пустые клики» с 15.10.2018 г. по 01.04.2019 г. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

«Пустые клики». 

3.Утвердить прилагаемый состав жюри по подведению итогов конкурса. 

4.Руководителям образовательных организаций района довести настоящее 

Положение до педагогических работников. 

5.Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (Я.С. Юмен). 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 15.10.2018 г. № 438 

 
Положение  

о проведении Конкурса видеороликов социальной рекламы «ПУСТЫЕ 

КЛИКИ» среди образовательных организаций Медвенского района 

 

1. Общие положения  
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения Конкурса видеороликов социальной рекламы «ПУСТЫЕ КЛИКИ» 

среди образовательных организаций Медвенского района (далее - Конкурс), 
требования к работам, критерии их отбора и условия подведения итогов Конкурса.  

1.2.Конкурс проводится Управлением по вопросам образования Медвенского 

района с целью формирования медиаграмотности, воспитания подрастающего 

поколения через создание социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие 

ценности: нравственность, милосердие, дружелюбие, патриотизм, толерантность, 

чувство гармонии. Конкурс рассматривается, как механизм предоставления 

подросткам возможности выразить своё отношение к проблеме.  
1.3.К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся, которые хотели бы 

попробовать свои силы в создании социальной рекламы.  
1.4.Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», ответственный - 
педагог дополнительного образования Юмен Яна Сергеевна, тел. 4-22-82. 

 

2. Задачи Конкурса  
2.1.Создание условий для проявления активной жизненной и гражданской 

позиции несовершеннолетних.  
2.2.Формирование приоритета нравственных ценностей как необходимого 

условия личностного развития.  
2.3.Использование современных Интернет-технологий для развития духовно-

нравственных, позитивных качеств личности и инициативности. 
2.4.Создание условий формирования медиаграмотности несовершеннолетних. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса  
3.1.Конкурс социальной рекламы проводится с 15 октября 2018 года по 1 

апреля 2019 года.   
3.2.Сроки подачи заявки на участие в конкурсе: до 1 марта 2019 года; 
-работа конкурсной комиссии: с 4 по 20 марта 2019 года; 
-подведение итогов: 21 марта 2019 года. 
3.3.Конкурсные работы, представленные после установленного срока подачи 

заявки или не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.   
3.4.Конкурс проводится по номинации:   
– «Социальный видеоролик» (анимационные фильмы, телевизионные 

видеоролики – электронная версия).  
Тема номинации- тема толерантности, медиаграмотности, 

ответственности за свои действия в социальных сетях. 
Проявляя активность в социальных сетях, мы часто неверно оцениваем, 



какие последствия несут наши действия. Задавались ли мы вопросом: какое 
значение мы придаём лайкам и классам, какой смысл вкладываем в свои действия, 
когда ставим «лайк» под записью о пропавшем человеке, трагедии? Нам нравится, 
что произошла трагедия и пропал человек?  

В рамках проведения Конкурса мы хотим привлечь внимание к проблеме 
ответственности за свои действия в социальных сетях. Мы хотим, чтобы 
пользователи глобальной паутины научились задумываться прежде, чем 
«лайкнуть» ту или иную «новость», ведь в жизни бывают ситуации, когда «лайки» 
и «классы» не работают. 

   
4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

Социальная реклама – вид некоммерческой рекламы, направленной  
на изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания к 

проблемам социума, содействует решению социальных проблем, 

благотворительной, гуманистической деятельности. Социальная реклама должна 

побуждать мыслить, а не предлагать готовые рецепты и решения. 

4.1. Требования к содержанию конкурсных работ: 

-привлечение внимания к проблеме медиаграмотности и ответственности за 

свои действия в социальных сетях; 

-привлечение внимания к нравственным и духовным ценностям; 
-работы должны носить созидательный, жизнеутверждающий характер;  
-в материалах, представляемых на конкурс, не должно быть: имен авторов; 

указания адресов и телефонов; информации о спонсорах; имен политических 

деятелей и лидеров; религиозных движений, в том числе религиозной символики; 

названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; любых форм 

упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; изображений всех видов 

свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные 

страдания людей и животных; текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на 

насилие; информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 

отдельной национальной группы людей, несущей какую-либо форму протеста, 

критики или негативного восприятия человеческого общества или природы; 

в представленных работах недопустимо изображение «знаков беды» 

(перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок, изображения смерти, пропаганда 

наркотиков и психоактивных веществ и т. п.); 

работа не должна противоречить законодательству о рекламе. 
4.2. Представленные работы должны соответствовать следующим 

техническим условиям: 
-видеоролик социальной направленности (непродолжительная по времени 

художественно составленная последовательность кадров в игровой или 
анимационной форме) предоставляется в электронном формате (MPEG-4, avi, 
.mov, (хронометраж не более 120 секунд). Сам ролик не должен содержать сведений 
об авторе. Работы, поданные в формате презентации (MicrosoftPowerPoint), не 
принимаются. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки работ  
5.1.Для проведения и подведения итогов Конкурса формируется конкурсная 

комиссия.  
5.2.Итоги Конкурса подводятся в рамках представленной номинации. 

Итоговый балл начисляется с учётом оценки конкурсной комиссии и 

дополнительных баллов по результатам открытого Интернет-голосования за 



лучшую работу.  
5.3. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за 

каждый критерий:  
 соответствие заявленной теме номинации и требованиям, предъявляемым 

к конкурсным работам; 
 привлечение внимания к проблеме медиаграмотности и ответственности 

личности за действия в социальных сетях, к нравственным и духовным ценностям; 
 оригинальность сюжета для воплощения идеи;  
 эмоциональное воздействие (использование цвета, звука, музы-кального 

сопровождения и т.п.);  
 достоверность сведений, содержащихся в конкурсной работе.  

5.4. Первые три работы, набравшие наибольшее количество голосов по 

результатам открытого Интернет-голосования за лучшую работу в каждой 
номинации, получают дополнительные пять баллов. 

5.5. Участники Конкурса, получившие три первых результата в ито-говом 

рейтинге оценок, признаются: победителями (1 место), призёрами (2 место) и 

лауреатами (3 место) соответственно, награждаются дипломами Управления по 

вопросам образования Медвенского района, ценными призами; лучшие 

видеоролики будут размещены на интернет-канале «КурскТВ»; на сайте и 

официальной странице в социальных сетях интернет-СМИ «Медвенские новости» 

(при наличии согласия участников). 
5.6. Участники Конкурса, получившие последующие (после первых трёх) пять 

результатов в итоговом рейтинге оценок Конкурсной комиссии 
признаются финалистами и награждаются благодарственными письмами 
Управления по вопросам образования Медвенского района.  
 

6. Прочие условия  
6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы Конкурса и 
распространения лучшего опыта в методических и информационных изданиях) в 

случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве.  
6.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к Положению о проведении Конкурса 

видеороликов социальной рекламы «ПУСТЫЕ 

КЛИКИ» среди образовательных организаций 

Медвенского района 

 

 

 

 

Заявка на участи в конкурсе «Пустые клики» 

_________________________________________________ школы 

 

№ Участник Класс/ 

возраст 

Руководитель Номер 

телефона 

участника 

Номер 

телефона 

руководителя 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам  

образования Медвенского района Курской области» 

от 15.10.2018 г. № 438 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

-Пинаева Н. Н. - начальник МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области», председатель конкурсной  комиссии; 

-Звягина Н. С. - педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом 

Пионеров и школьников Медвенского района»; 

-Левин А.П. – оператор LifeNews; 

-Пальчикова О.П. – корреспондент газеты «Медвенские новости»; 

-Танков М. Ю. - директор МКУ ДО «Дом Пионеров и школьников 

Медвенского района»; 

-Харитонова М. Ю. - педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом 

Пионеров и школьников Медвенского района»; 

-Юмен Я. С. - педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом Пионеров 

и школьников Медвенского района». 


