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областного конкурса социальных видеороликов «Стоп-кадр!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
областного конкурса социальных видеороликов «Стон-кадр!», направленного на 
формирование негативного отношения к употреблению ПАВ у несовершеннолетних.
1.2. Организатором областного конкурса социальных видеороликов «Стоп-кадр!» (далее -  
Конкурс) является Государственное казенное учреждение <■ Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Воротынского района».
1.3. Конкурс проводится в рамках Комплексного плана организационно-методической 
работы организаций социального обслуживания населения, находящихся в ведении 
Нижегородской области на 2020 год, утвержденного приказом министерства социальной 
политики Нижегородской области от 16 января 2020 года № 9.
1.4. В Конкурсе принимают участие сотрудники государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Нижегородской области.

2. Цели и задачи Конку рса
2.1. Цель: формирование негативного отношения к употреблению ПАВ у 
несовершеннолетних в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей Нижегородской области.
Задачи Конкурса:
2.2 Формирование потребности ведения здорового образа жизни у несовершеннолетних 
посредством участия в групповой творческой деятельности.
2.2. Повышение социальной активности несовершеннолетних по вопросам профилактики 
употребления ПАВ.
2.3. Поощрение использования специалистами учреждений социашного обслуживания 
семьи и детей Нижегородской области современных технологий и опыта наиболее 
эффективной работы по организации социально-реабилитационного процесса в вопросах 
пропаганды здорового образа жизни.

3. Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие работники государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Нижегородской области, осуществляющие в рамках своей 
деятельности работу с несовершеннолетними.

4. Регламент проведения Конкурса
Конкурс проводится в номинации «Лучший социальный ролик»;

5. Этапы проведения Конкурса
5.1. Информационный: проведение информирования с использованием сети Интернет- с 
15 февраля 2020 года.
5.2. Организационный: прием заявок в соответствии с приложением 1 к Настоящему- 
Положению с 25 февраля 2020 года по 25 марта 2020 года.



5.3. Определение победителей с 26 марта 2020 года по 31 марта 2020 года.
5.4. Размещение информации о результатах конкурса на официальном сайте Учреждения 
(httpV/vrtcenter.com.ru/KQHKvpcbi/) 31 марта 2020 г.

7. Жюри Конкурса
7.1. В жюри конкурса входят представители Государственного казенного учреждения 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Воротынского района».
7.2. Решение членов Жюри принимается коллегиально, бо. ыпинством голосов, и не может 
быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в коммен гировании своего решения без 
объяснения причин.

8. Условия проведения Конкурса
8.1 На Конкурс принимаются социальные ролики — краткие видеосюжеты, выраженные в 
наиболее позитивной, лаконичной, доходчивой и толерантной форме. Сценарий ролика не 
должен акцентироваться на проблеме, а показывать её решение.
8.2 Видеоролик должен содержать информацию с указанием:
• ФИО авторского состава (полностью), должность.
• Название видеоролика.
• Учреждение.
8.3 Участник должен направить Организатору по электронной почте vrtcenter а gmail.com 
заявку, видеоролик в указанном в п.8.4 формате, или ссылку для скачивания видеофайла с 
виртуального диска, с указанием темы письма «Стоп-кадр!».
8.4 Технические гребования к конкурсной работе: формат видеоролика -mp4, avi; минимальное 
разрешение видеоролика -  480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9; максимальная 
продолжительность видеоролика -  3 минуты; количество видеороликов, присланных от 
одного участника, -  не более 3-х.
8.5 Все материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются, и могут быть 

использованы Организатором для размещения на официальном сайте Учреждения и 
страницах в социальных сетях.
8.6 Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение конкурсантами 
авторских прав.

9. Критерии оценивания конкурсных работ.

Все работы оцениваются в соответствии критериями:
9.1 Оригинальность названия.
9.2 Соответствие содержания видеоролика цели Конкурса.
9.3 Творческие находки авторов. Оригинальность выполнения.
9.4 Эстетика оформления видеоряда.

10. Подведение итогов и награждение участников Конку рса
10.1 Участникам Конкурса вручается грамота «За участие».
10.2 Призерам Конкурса вручаются Дипломы 1.2.3 степеней .
10.3 Грамоты и Дипломы рассылаются в электронном виде с 01 апреля 2020 года по 10 
апреля 2020 года.

Заявки на Конку рс принимаются с 25 февраля 2020 года по 25 марта 2020 года.по эл. 
почте: vrtcenter а «mail.com (форма заявки -  см. Приложение 1).
Телефон для справок: 8(83164)34168 Тарасова Ольга Евгеньевна, заместитель директора 
ГКУ «СРЦН Воротынского района».
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Приложение 1

Заявка
на участие в областном конкурсе социальных видеороликов «Стон-кадр!»

Наименование
учреждения

ФИО участников, 
должность полностью

Название видеоролика

Адрес электронной почты 
Учреждения
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