


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

П РИ К А З

от
г. Славянск-на-Кубани

Об участии в конкурсе социальной рекламы «Это моё дело!»

В целях формирования средствами изобразительного искусства у моло
дежи чувства патриотизма, позитивных интересов, активной гражданской по
зиции пр и к а з ыв а ю:

1. Провести отборочный этап конкурса социальной рекламы «Это моё де
ло!» (далее -  Конкурс) по следующим номинациям:

Номинация 1. «Социальный плакат» (электронная версия);
Номинация 2. «Социальный буклет» (бумажный носитель и электронная 

версия);
Номинация 3. «Социальный ролик» (электронная версия).
По следующим темам:
«Мы разные, но не чужие!» - тема толерантности, дружбы народов, раз

вития межнационального взаимодействия в молодёжной среде
«Мир в семье. Семья в мире» - тема, содействующая популяризации се

мейных ценностей в молодёжной среде, связи и преемственности поколений.
«БлагоТвори!» - тема пропаганды добровольческого, волонтерского дви

жения в молодёжной среде.
«ZflPAHBEPbI.RU» - тема пропаганды здорового образа жизни, спорта, 

туризма, активного образа жизни, содержательного досуга молодёжи.
«Право на детство» - тема противодействия жестокости, насилию или 

разного рода угрозам в отношении детей и подростков.
«А Ваш ребенок в безопасности?» - тема «Безопасности детства»
1.1 Требования к работам:
Номинация 1 «Социальный плакат», плакат сопровождается лозунгом, 

слоганом или иным идейным текстом и представляется в электронном виде в 
формате JPEG, разрешение не менее 300 dpi (АЗ). Плакаты, не имеющие тема
тического лозунга, слогана, не принимаются.

Номинация 2 «Социальный буклет», популяризирует модели позитивной 
профилактики и формирует активную жизненную позицию подростков, пред
ставляется в электронном виде в формате JPEG, разрешение не менее 300 dpi
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(А4), а также оформляются на бумажном носителе на листе А4, сложенном в 
несколько раз.

Номинация 3 «Социальный ролик», способствует распространению по
ложительного контента, предоставляется в формате avi mpreg 4, mp4, разреше
ние FullHD (1920 х 1080), хронометраж видеоролика не должен превышать 2 
минут, соотношение сторон 16:9.

2. Назначить руководителями студенческих проектов преподавателей ин
форматики С.Ю: Березкину, Э.В. Березкина, О.О. Деревянкину.

3. Возложить ответственность:
на преподавателей информатики за организацию и проведение отбороч

ного этапа конкурса социальная реклама «Это моё дело!»;
на кураторов групп за обеспечение участия студентов техникума в Кон

курсе и представление не менее 1 (одной) работы от каждой группы.
4. Работы победителей направить в отдел Управления по делам молодежи 

МО Славянский район до 31.10.2018 *г, для дальнейшего участия в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Е.В. Караси- 

кову, заместителя директора по УВР.


