
Положение о конкурсе социальной экологической рекламы «Береги планету» 

В рамках городского мероприятия «Дни науки» (биология) МБОУ «Лицей №23» 

совместно с управлением образования г. Озерска проводит конкурс экологической 

социальной рекламы «Береги планету». 

Цель конкурса – экологическое воспитание молодежи через общественно значимое 

творчество по созданию социальной рекламы в защиту окружающей среды. 

Задачи конкурса : 

 воспитание позитивной гражданской позиции молодежи, реализуемой через 

социальное творчество; 

 овладение новейшим программным обеспечением по работе с видео- и 

фотоматериалами; 

 развитие дизайнерских способностей и творческого мышления. 

Условия конкурса 

1. Принимаются работы, посвященные любым экологическим проблемам: защита 

водоемов, лесов, сокращение отходов, ресурсосбережение, защита редких 

животных и т.д. 

2. Конкурсные работы рассматриваются в 2 номинациях: 

  экоплакат; 

  видеоролик. 

3. В номинации «экоплакат» принимаются работы, выполненные любыми 

художественными средствами или с использованием программного обеспечения. 

Работа должна сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом. 

4. Работы, представляемые на Конкурс, НЕ должны содержать: 

1) имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о 

конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических 

и юридических лицах, об органах государственной власти, об органах местного 

самоуправления, упоминания имен политических деятелей и 

лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударстве

нный и антиконституционный  смысл;  изображений всех видов свастики, 

насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания 



людей и животных, интимных сцен, информации в любой форме унижающей 

достоинство человека или группы людей. 

5. В Конкурсе могут принимать участие работы, РАНЕЕ НЕ ЗАНИМАВШИЕ 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА в аналогичных конкурсах. 

6. Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью или 

частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от 

участия в Конкурсе. 

Все работы будут подвергаться проверке на плагиат.  

7. Материалы подаются на конкурс  до 18 декабря 2013 года в форме: 

  плакат или видеоролик, отправленный на электронную почту prima360@mail.ru  

или записанный на CD (Блюхера 1а, каб.15;  тел. для справок 8-908-044-52-23 

Гаврилова Екатерина Викторовна, 2-92-55 Горланова Лариса Александровна).  

В названии файла указать школу, класс, фамилию участника. 

  заявка на участие в конкурсе по форме, изложенной в приложении 1. 

8. В каждой номинации определяется 1 победитель. 

9. Победители награждаются призами от управления образования г. Озерска. 
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Заявка на участие в Конкурсе экологической социальной рекламы  
«Береги планету» 

 

Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
 

2.  Дата рождения (дд.мм.гг.)  

3. тел. Домашний/ мобильный  

4.  E-mail  

5. Полное юридическое название 

образовательного учреждения, 

класс 

 

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной работы  

2. Номинация  

3. ФИО руководителя работы 

(полностью) 
 

4. Дата создания работы  

5. Пояснение (аннотация) к работе 

(о смысле, обстоятельствах 

создания; о выборе темы и 

концепции работы) 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против размещения 

конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования еѐ в теле- 

радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а 

также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 

Конкурсу, в некоммерческих целях. 

 

Подпись ________________________   

 

Дата подачи заявки  

«____» ______________2013  г. 

  

 


