
 

 
 

Положение 

о проведении городского конкурса «Не отнимай у себя будущее!» 

(на лучший видеоролик социальной рекламы антинаркотической, 

антитабачной, антиалкогольной, антитеррористической  

и антиигровой направленности) 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения городского конкурса на лучший социальный видеоролик 

антитабачной, антиалкогольной, антитеррористической и антиигровой 

направленности. 

2. Цель конкурса 

Конкурс проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

повышения правовой грамотности, привлечения внимания общественности к 

проблемам распространения и употребления наркотических веществ, табака 

и алкоголя среди молодежи города. 

3. Задачи конкурса 

 Поддержка гражданских инициатив в области социальной 

рекламы, распространение ценностей антинаркотической направленности и 

здорового образа жизни. 

 Использование конкурсных работ в целях разработки 

информационных материалов по профилактике негативных тенденций в 

обществе. 

4. Организаторы конкурса 

 Управление образования администрации города Магнитогорска  

 Управление МВД России городу Магнитогорску  



 Торгово-развлекательный комплекс «ДжазМолл» 

 Кинотеатр «ДжазСинема» 

 МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» города 

Магнитогорска  

 ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» 

Организаторы конкурса обеспечивают равные условия для всех его 

участников, широкую гласность проведения конкурса. 

5. Участники конкурса 

5.1.В конкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений города. 

5.2.Количество видеороликов на каждого участника или творческую 

группу не ограничено. На каждый видеоролик заполняется отдельная заявка 

(см. приложение). 

6. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 октября по 15 ноября 2019 года. Последний день 

предоставления творческих работ – 25 октября. 

Просмотр конкурсных видеороликов с 25 октября по 30 октября в ЦПИ 

«Библиотека Крашенинникова» 

Выбор роликов победителей и награждение – ноябрь 2019г. 

Место и время проведения награждения будет объявлено 

дополнительно. 

7. Проведение конкурса 

7.1. На конкурс принимаются творческие работы – социальные 

видеоролики антинаркотической, антитабачной, антиалкогольной, 

антитеррористической и антиигровой направленности: игровые ролики, 

документальные ролики, анимация и др. 

7.2. Работы должны быть жизнеутверждающими, нести позитивный 

настрой и пропагандировать здоровые жизненные ценности. 

7.3. В работах не допускается негативная атрибутика (демонстрация 

наркотических веществ, процессов употребления сигарет, наркотиков, 

алкоголя и т.п.). 

7.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в соответствии с 

приложением на электронный адрес ontu.dtdm@mail.ru  (Дворец творчества 

детей и молодежи, отдел научного творчества учащихся) и предоставить 

работы на электронный адрес: morchakina@mail.ru (Морщакина Мария 

Сергеевна, пресс-служба управления МВД России  по городу 

Магнитогорску).  

8. Требования к конкурсным работам 

8.1. Творческая работа должна представлять собой видеоролик по 

указанной тематике продолжительностью от 30 секунд до 3 минут. 

9. Критерии оценки 

9.1. Форма подачи информации: соответствие тематике конкурса, 

доступность. 

9.2. Креативность: новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления. 
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9.3. Степень эмоционального и воспитательного воздействия 

видеоролика на зрителя. 

10.  Награждение победителей 

10.1. По итогам проведения конкурса все участники, как школьники, так 

и руководители награждаются почетными грамотами, определяются 10 

лучших творческих работ, победители награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

10.2. 10 лучших видеороликов будут рекомендованы к демонстрации в 

кинотеатре «ДжазСинема», Медиаэкранах города, в учебных заведениях. 

10.3. Результаты конкурса будут размещены на официальных сайтах 

кинотеатра «ДжазСинема», ТРК «ДжазМолл», в группах «ВКонтакте» УМВД 

России по городу Магнитогорску, Библиотеки «Крашенинникова», МАУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи». 

11. Координационный совет конкурса 

Кияткин Андрей Евгеньевич, заместитель начальника Управления МВД 

России по г. Магнитогорску, полковник внутренней службы; 

Гампер Любовь Тимофеевна, председатель Магнитогорского отделения 

ассоциации юристов России; 

Сайфумулюков Рафаэль Абрекович, руководитель общественной приемной 

депутата Государственной Думы России, Крашенинникова Павла 

Владимировича; 

Старков Виталий Васильевич, директор кинотеатра «ДжазСинема»; 

Жвыкин Николай Александрович, сотрудник пресс-службы Управления 

МВД России по городу Магнитогорску; 

Зяблицев Владимир Иванович, председатель правления Общественной 

организации «Объединение защиты прав потребителей» г. Магнитогорска, 

председатель Общественной палаты г. Магнитогорска; 

Ковалик Елена Павловна, заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» 

МБУК «ОГБ»; 

Кузина Глафира Викторовна, директор МАУ ДО «Дворца творчества детей и 

молодежи» города Магнитогорска;  

Дощанова Айдана, спикер городского Парламента школьников; 

Морщакина Мария Сергеевна, руководитель пресс-службы Управления МВД 

России по городу Магнитогорску; 

Прокопьев Николай Александрович, заместитель руководителя автономной 

общественной организации «Люди Долга»; 

Шестаков Павел Николаевич, заместитель руководителя автономной 

общественной организации «Люди Долга»; 

Савелова Наталья Ивановна, ведущий специалист отдела организации 

дополнительного образования управления образования администрации 

города Магнитогорска; 

Сергеева Ольга Геннадьевна, педагог-организатор МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» города Магнитогорска, куратор городского 

Парламента школьников; 



Цилина Светлана Николаевна, методист МАУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодежи» города Магнитогорска, руководитель городского Парламента 

школьников. 

 

12.  Жюри конкурса 

Кияткин Андрей Евгеньевич, заместитель начальника Управления МВД 

России по г. Магнитогорску, полковник внутренней службы; 

Сайфумулюков Рафаэль Абрекович, руководитель общественной приемной 

депутата Государственной Думы России, Крашенинникова Павла 

Владимировича; 

Старков Виталий Васильевич, директор кинотеатра «ДжазСинема»; 

Шестаков Павел Николаевич, заместитель руководителя автономной 

общественной организации «Люди Долга»; 

Гампер Любовь Тимофеевна, председатель Магнитогорского отделения 

ассоциации юристов России; 

Зяблицев Владимир Иванович, председатель правления Общественной 

организации «Объединение защиты прав потребителей» г. Магнитогорска, 

председатель Общественной палаты г. Магнитогорска; 

Ковалик Елена Павловна, заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» 

МБУК «ОГБ»; 

Морщакина Мария Сергеевна, руководитель пресс-службы Управления МВД 

России по городу Магнитогорску; 

Савелова Наталья Ивановна, ведущий специалист отдела организации 

дополнительного образования управления образования администрации 

города Магнитогорска; 

Цилина Светлана Николаевна, методист МАУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодежи» города Магнитогорска, руководитель городского Парламента 

школьников. 

 

13.  Партнеры проекта 

Общественная приемная депутата Государственной Думы России 

Крашенинникова Павла Владимировича; 

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»; 

Автономная некоммерческая организация «Люди Долга»; 

Магнитогорское отделение ассоциации юристов России;  

Общественная палата. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Заявка для участия в городском конкурсе  

«Не отнимай у себя будущее!» 

(на лучший видеоролик социальной рекламы антинаркотической, антитабачной, 

антиалкогольной, антитеррористической и антиигровой направленности) 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора или участников творческой группы 

видеоролика_________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Место учебы, класс___________________________________________ 

3. Название ролика (если есть)____________________________________ 

4. Контактные телефоны________________________________________ 

5. Согласие на некоммерческое использование ролика 

____________________________________________________________ 

6. С положением о городском конкурсе видеороликов «Не отнимай у 

себя будущее!» ознакомлен: 

Ф.И.О______________________________________________________ 

Подпись____________________________________________________ 


