


 от 12 до 14 лет 
 от 14 до 16 лет 
 от 16 до 20 лет 

 
Участвуя в Конкурсе, один из законных представителей Участника, не достигшего 14 лет, 
соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает 
согласие:  
-  на возможное размещение фотографий, сочинений и видеозаписей работ участников на  
электронных  ресурсах.  
- на возможную публикацию фотографий работ и сочинений на страницах детского журнала 
«Буквоежка». Работы могут быть выставлены на онлайн – голосование за дополнительный приз 
в номинации «Приз зрительских симпатий» на  электронном ресурсе (http://niick.ucoz.ru). 
4.5.  Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

      5. Тематика конкурса. 
В каждой номинации Конкурса предлагается перечень тем на выбор участника: 
«Живи ярко!» - тема пропаганды спорта, туризма, активного образа жизни, содержательного 
досуга; 
«Сумей сказать НЕТ!» - тема посвящена борьбе с курением, алкоголизмом, наркоманией, 
пристрастием к азартным играм; 
«Мы выступаем за…» - тема посвящена отношению молодого поколения к здоровому образу 
жизни.  
5.1. Требование к работам в номинации рисунки и социальные плакаты: 
На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата А 4, и плакаты – в формате 
А 2 или А 1 (лист ватмана). Рисунки и плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, 
тушь, смешанные техники и т.д.) 
- текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 
- наличие в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой является цвет, свет, шрифт и 
т.п. 
5.2. Требование к работам в номинации компьютерные презентации и видеоролики: 
- оригинальность замысла, авторской позиции; 
- соответствие идее конкурса; 
- использование современных технологий (компьютерная, цифровая обработка);  
- продолжительность видеоролика не более 15 секунд и видеофильма – не более 10 минут; 
- в номинации участвуют индивидуальные работы и работы авторских групп. 
5.3. Номинация творческий номер может быть представлена произведениями художественного 
характера (стихотворение, бардовская песня, выступление волонтерских отрядов и т.п.), 
направленных на профилактику здорового образа жизни у подростков и молодежи. 
6.  Порядок подведения итогов Конкурса. 
6.1. При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших первое, второе, третье 
места. 
6.2. Работы победителей Конкурса (с указанием их авторов) могут в дальнейшем использоваться 
в некоммерческих целях: в качестве агитационных и информационно-пропагандистских 
материалов в социальной антинаркотической рекламе. 
6.3. Работы оцениваются по пятибалльной системе. Общий бал, присуждаемый каждой работе, 
определяется как среднее арифметическое. 
6.4. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри Конкурса. 
Все конкурсные материалы направляются  до 01 ндекабря  2015 г. в оргкомитет Конкурса по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Королёва, 47, корпус 2, Лит А, тел.8 921 744 91 65. 
e-mail: 7449165@mail.ru. 
Работы должны сопровождаться указанием имени автора и его возраста, места учебы, 
названия работы и номинации.  
Присланные на конкурс работы не возвращаются. 


