
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САМОЙЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ 
 31.10.2018 г. № 244                                                                     р.п. Самойловка 

 
     Об участии в региональном конкурсе 
 творческих работ и медиа-проектов  обучающихся 
 «Скажи, о чём молчишь…»  
 
На основании приказа министерства образования Саратовской области от 24.09.2018г. № 
1960,  в целях профилактики правонарушений, табакокурения и алкоголизма среди 
подростков, так же с целью привлечения внимания школьников к проблемам 
социальных рисков. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: Запорожской 
Елене Анатольевне, Буденному Роману Николаевичу, Захаровой 
Ларисе Владимировне, Хирновой Ирине Александровне, Беликовой 
Нине Николаевне, Козловой Светлане Владимировне: 

1.1. Проинформировать учителей, учащихся и их родителей о проведении 
регионального конкурса творческих работ и медиа-проектов «Скажи, о 
чём молчишь…»;  

1.2. Обеспечить доступность положения о Конкурсе для учащихся и их 
родителей; 

1.3. Разместить информацию о проведении Конкурса на сайте своей 
образовательной организации не позднее 10 ноября 2018 года; 

1.4. Обеспечить предоставление конкурсных работ и заявок в оргкомитет 
Конкурса по адресу эл.почты: psisar@mail.ru согласно положению о 
Конкурсе (приложение №1); 

1.5. Представить информацию об участии в Конкурсе и количестве 
участников в МУ «МК» не позднее 7 декабря 2018г.; 

2.     Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МУ «МК»   
    Кутельмах М.П. 

 
 
   И.о.начальника одела образования 

администрации Самойловского                                        В.Н.Заикина 
муниципального района                   

 
 
 



Приложение №1. 
к  приказу отдела образования 

№ 244 от 31.10.2018 г.  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе  творческих работ и медиа-проектов 

обучающихся «Скажи, о чем  молчишь…»    

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о региональном конкурсе творческих работ и медиа-

проектов обучающихся «Скажи, о чем  молчишь…»   (далее – Положение, 
Конкурс) регламентирует цели и задачи, порядок рассмотрения 
представленных материалов, определение результатов и награждение 
победителей. 

1.2. Целью Конкурса является привлечение внимания школьников   к 
проблемам социальных рисков,  деструктивного и насильственного 
поведения между сверстниками, школьной травли, жестокого обращения с 
детьми,  формирование у обучающихся навыков  поиска помощи и 
поддержки. 

1.3.  Задачи Конкурса: 
формирование у обучающихся навыков поведения в рискованных 

ситуациях, умения сопротивляться групповому давлению, поиска помощи 
при угрозе жизни и здоровью;  

профилактика деструктивного поведения, феномена «школьной 
травли», жестокого обращения с детьми; 

формирование безопасной образовательной среды; 

активизация работы классных коллективов по формированию 
здорового образа жизни; 

привлечение внимания родителей к  проблеме выбора приемов и 
методов воспитания детей, защиты детей от физического и психологического 
насилия со стороны взрослых; 

развитие жанра социальной рекламы,  направленной на пропаганду 
конструктивного и ненасильственного поведения в детских и подростковых 
группах, в семье. 

2. Участники Конкурса 
2.1.  В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования Саратовской 
области. 



3. Организаторы Конкурса 
3.1. Подготовка и организация проведения Конкурса осуществляется 

специалистами кафедры социальной психологии образования 
государственного автономного учреждения  дополнительного  
профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования» (далее  –  Организаторы).     

3.2. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право на публикацию 
выбранных работ и их распространение в неограниченных тиражах. 

3.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать 
конкурсные материалы для нужд и в целях рекламы Конкурса, в 
методических и информационных изданиях, каталогах, для трансляции по 
телевидению полностью либо часть произведения, использовать в учебных 
целях).  

3.4. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и 
участникам Конкурса не возвращаются. 

 

4.  Порядок проведения Конкурса  
 

4.1. Конкурс проводится с 6 ноября по 3 декабря 2018 года.  
4.2. Конкурсные работы могут быть представлены в виде 

видеороликов, плакатов, буклетов, сайтов, пропагандирующих 
недопустимость насильственного и рискованного поведения в детской и 
взрослой среде, здоровый образ жизни и культуру здоровья. 

4.3. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и группой 
участников. 

4.4. Принимаются к рассмотрению работы, созданные в любом 
графическом редакторе. 

4.5. Работы должны быть выполнены с использованием электронных 
ресурсов, представлены участниками Конкурса на электронных носителях. 
Они не должны повторять идеи или фрагменты плакатов социальной 
рекламы, распространяемые ранее или в момент проведения конкурса 
средствами массовой информации, на телевидении, сети интернет и т.д. 
Работы не должны нарушать действующее законодательство об авторских 
правах и рекламе.  

4.6. Работы и заявки на участие направляются по адресу: г. Саратов, 
ул. Большая Горная, д. 1. Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 
институт развития образования», кафедра  социальной психологии 
образования, кабинет № 309. Телефон для справок: (845-2) 28-25-24 
добавочный 17 или по электронному адресу psisar@mail.ru.  

4.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
 «Как избежать опасных ситуаций?» (популяризация мер 

предосторожности,  основных навыков  распознавания и выхода из опасных 
ситуаций на улице, в подъездах,  лифтах, с незнакомцами, в сети Интернет); 



 «Обидчикам здесь не место!» (пропаганда позитивного социального 
взаимодействия, дружелюбия, толерантности  в школьной среде); 

 «Я знаю, кто мне поможет!» (пропаганда услуг Телефона доверия для 
детей и подростков, развития навыков обращения за помощью к сверстникам 
и взрослым); 

«Воспитание без насилия» (пропаганда семейных ценностей, 
повышение престижа семьи,  повышение грамотности родителей в вопросах 
воспитания и взаимопонимания  с детьми). 

4.8. Представленные работы оцениваются по критериям в 
соответствии с приложением к настоящему Положению. 

 

5. Подведение итогов Конкурса  
5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри Конкурса до 14 декабря 2018 

года. 
5.2. Победители Конкурса по всем номинациям награждаются 

дипломами I, II и III степени.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к Положению  
о региональном конкурсе  творческих 
работ и медиа-проектов  
обучающихся «Скажи, о чем 
молчишь…» 

 
 



Форма заявки на участие в Конкурсе 
 

1. Полное официальное название 
образовательной организации           
(в соответствии с лицензией) 
 

 

2. Краткое  официальное название 
образовательной  организации           
(в соответствии с лицензией) 
 

 

3. Контакты образовательной 
организации (телефон с кодом 
города, электронная почта) 
 

 

4. Номинация  

5. Название работы (медиа-проекта)  

6. Автор (авторы)  творческой работы, 
медиа-проекта (ФИО полностью,  
класс) 
 

 

7. Руководитель  творческой работы, 
медиа-проекта (ФИО полностью, 
должность) 
 

 

8. Контактная информация  
руководителя  (телефон, электронная 
почта)  

 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

 

Критерии оценки плаката:  

адекватное значение, отсутствие запугивающих сюжетов и предметов, 
пропагандирующих рискованное поведение; 

 плакат или медиа-проект  должен создавать образ, соответствующий 
заданной теме и поставленным задачам;  

уникальность и оригинальность; плакат не должен ассоциироваться с 
уже существующими «штампами»;  

соответствие требованиям Конкурса; 

общее восприятие, характеристика художественной оценки;  



качество выполненной работы, четкость и аккуратность изображения.  

 

Критерии оценки буклета: 

актуальность содержания и информативность в соответствии с идеей 
Конкурса; 

оригинальность замысла и дизайна; 

качество исполнения (техническое, художественное). 

 

Критерии оценки видеоролика:  

соответствие видеосюжета теме и задачам Конкурса;  

аргументированность и глубина раскрытия содержания;  

позитивный взгляд на решение проблемы;  

отсутствие запугивающих сюжетов и предметов, пропагандирующих 
рискованное поведение вещества, насилие, жестокость; 

уникальность идеи, сюжет сценария должен быть оригинальным, не 
ассоциироваться с уже существующими видеороликами; 

выразительность  средств подачи  (художественные  достоинства  
сюжета); 

соответствие жанровым критериям; 

хронометраж 1,5 минуты. 

 

Критерии оценки сайта:  

информативность - способность раскрыть предложенную тему, дать 
качественный, точный ответ на основные вопросы выбранной номинации 
темы; 

гармоничность дизайна; 

эксклюзивность дизайна - использование в дизайне авторских элементов  
(картинок, анимаций, текстов);  

удобство использования; 



доступность изложения материала; 

степень проработки тем и разделов. 

Не допускается использование на страницах сайта скрытой рекламы 
вредных привычек  и  запугивающих сюжетов. Информация, расположенная 
на страницах сайта, должна соответствовать задачам Конкурса,  
пропагандировать здоровый   образ   жизни, уверенное, ответственное и 
безопасное поведение.



 

 

 

 

 

 

 

 


