
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о смотре-конкурсе на лучшую альтернативу негативных зависимостей  

«Поколение NEXT выбирает» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса на лучшую альтернативу негативных зависимостей «Поколение NEXT выбирает» (далее 

- Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр «Пилигрим»  имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-

десантного корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара «Городская Лига Волонтеров» 

1.3. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью пропаганды у детей и подростков городского округа Самара 

здорового образа жизни и профилактика негативных зависимостей. 

Задачами Конкурса являются: 

- отбор лучших работ по формированию здорового образа жизни; 

- формирование системы ценностей детей и подростков, ориентированной на здоровый 

образ жизни; 

- реализация творческих способностей детей и подростков; 

- привлечение внимания педагогов и родителей к вопросам сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап (07.03.2022г-13.03.2022) – организационный (информирование о конкурсе, 

рассылка Положения); 

- второй этап (14.03.2022г-20.03.2022г.) – прием заявок и работ на электронную почту 

piligrim-samara@mail.ru 

- третий этап (21.03.2022г.-31.03.2022г.) – оценка работ экспертами, подведение итогов. 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

3.1. Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета в период 14.03.2022г-20.03.2022г 

по электронной почте piligrim-samara@mail.ru. В разделе «Тема» указать «Поколение NEXT, 

видео», Школа №. Например: «Поколение NEXT, видео» МБОУ Школа №111. 

3.2. Данные, которые указываются в заявке, будут использованы при оформлении 

поощрительных документов, будьте внимательны при заполнении сведений. 

3.3. Помимо заявки к письму прикрепляется конкурсная работа в электронном формате.  

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

4.1. Форма организации мероприятия – заочная. 

4.2. Предметом конкурса является отражение в работах идей по альтернативному 

негативным зависимостям время препровождению и тематики здорового образа жизни. 

4.3. Предъявляемые на конкурс материалы не должны содержать информацию, 

нарушающую авторские права третьих лиц, должны иметь образовательный характер и не 

противоречить этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

4.4. Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов (перечеркнутых 

сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.). 

4.5. Материалы, присланные на конкурс не рецензируются и не возвращаются. Могут быть 

использованы для демонстрации на иных районных, городских мероприятиях в сфере образования 

без дополнительного согласия. 
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4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Слово NEXT 

- Арт NEXT 

- ФотоNEXT 

- Видео NEXT 

- Радио NEXT 

4.7. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях конкурса. 

5. Участники мероприятия 

5.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов городского округа Самара. 

5.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 - воспитанники детских садов; 

 - обучающиеся 1-4 классов; 

 - обучающиеся 5-6 классов; 

 - обучающиеся 7-8 классов; 

 - обучающиеся 9-11 классов. 

6. Требования к конкурным материалам 

6.1. Номинация «Слово NEXT» 

На конкурс принимаются авторские литературные произведения (проза, поэзия, сценарий) на 

тему ЗОЖ (о здоровье и здоровом образе жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, правилах личной 

гигиены, о полезных и вредных продуктах и привычках и т.д.). 

Рассказ, стихотворение, сценарий должны быть оформлены в электронном виде в формате 

.doc/.docx и содержать текст, соответствующий критериям оценки. 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество баллов 

1. Соответствие работы заявленной тематике конкурса 0-5 баллов 

2. Смысловое наполнение (содержательность) работы 0-5 баллов 

3. Нестандартность освещения темы, оригинальность замысла 0-5 баллов 

4. Творческая индивидуальность 0-5 баллов 

6.2. Номинация «Арт NEXT» 

На конкурс принимаются рисунки, поделки, на тему ЗОЖ (о здоровье и здоровом образе 

жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, правилах личной гигиены, о полезных и вредных продуктах и 

привычках и т.д.). 

Рисунок выполняется на листе бумаги форматом не менее А4 и не более А2 в любой технике. 

Для участия в Конкурсе предоставляется фотоснимок рисунка. При необходимости организаторы 

могут запросить оригинал рисунка, который необходимо будет предоставить в течение 2 дней 

после запроса. 

Поделка выполняется в любой технике декоративно-прикладного искусства. Размер работы не 

должен превышать 50*50*50 см. Для участия в Конкурсе предоставляется 5 фотоснимков работы 

(с разных ракурсов -справа, слева, сзади, спереди и сверху). При необходимости организаторы 

могут запросить оригинал поделки, который необходимо будет предоставить в течение 2 дней 

после запроса. 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество баллов 

1. Соответствие содержания работы заявленной тематике 0-5 баллов 

2. Художественное   мастерство (техника и качество 

исполнения работы), 

0-5 баллов 

3. Соответствие творческого уровня возрасту 

автораоригинальность замысла 

0-5 баллов 

4. Композиционная целостность работы 0-5 баллов 

6.3. Номинация «Фото NEXT» 

На конкурс принимаются фотографии на тему ЗОЖ (о здоровье издоровом образе жизни, о 

нормах и правилах ЗОЖ, правилах личнойгигиены, о полезных и вредных продуктах и привычках 

и т.д.). 

На конкурс принимаются как спонтанные, включая, но неограничиваясь селфи, так и 

постановочные фотографии. Это могут быть фотоснимки, сделанные семьей ребенка или 



педагогом (мероприятия в детском саду, школе). На фотографии могут присутствовать как 

ребенок, так и его семья и друзья. 

Снимки должны быть предоставлены организаторам Конкурса в электронной форме в 

хорошем качестве, в формате JPEG. 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество баллов 

1. Соответствие теме Конкурса 0-5 баллов 

2. Доступность восприятия художественного замысла 0-5 баллов 

3. Творческий подход и оригинальность идеи 0-5 баллов 

4. Техническое качество изображения 0-5 баллов 

6.4. Номинация «Видео NEXT» 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик социального характера 

отвечающий целям и задачам Конкурса. Работа может быть снята любыми средствами 

видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

Под понятием «видеоролик социального характера» организаторы конкурса понимают краткий 

видео сюжет, направленный на привлечение внимания общества к социально значимым темам и 

задачам, и выраженный в наиболее позитивной, лаконичной, доходчивой и толерантной форме. 

Содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса. Сценарий ролика не должен 

акцентироваться на проблеме, а показывать позитивное ее решение. Конкурсная работа должна 

носить позитивный, жизнеутверждающий характер. Текст социального ролика должен быть 

кратким, лаконичным, оригинальным. 

Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, MKV, 3GP, AVI, MP4, 

размер до 500 Мб. Продолжительность ролика не более 3 минуты; 

Предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и 

персонажей должны соответствовать законодательству Российской Федерации и тематике 

Конкурса. 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество баллов 

1. Информационное наполнение (полнота раскрытия темы, 

соответствие содержания целям и задачам конкурса, 

созидательный жизнеутверждающий характер)  

0-5 баллов 

2. Оригинальность и креативность представленной работы 0-5 баллов 

3. Эмоциональное воздействие на зрителя 0-5 баллов 

4. Использование эффектов современных компьютерных 

возможностей 

0-5 баллов 

6.5. Номинация «Радио NEXT» 

Работа должна представлять аудиозапись, направленная на формирования ценностных 

ориентаций, направленных на здоровый образ жизни. 

Возможное содержание аудиозаписи:  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- социально-значимые проблемы, мешающие здоровому образу жизни; 

- позитивные изменения в жизни человека, заботящегося о своѐм здоровье;  

- способы поддержания собственного здоровья и профилактики зависимостей. 

Хронометраж аудиозаписи – не более 3 минут. Аудиозапись должна быть представлена в 

формате WAV, AIFF, MP3. 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество баллов 

1. Соответствие работы тематике конкурса  0-5 баллов 

2. Креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения, 

наличие авторского стиля. 

0-5 баллов 

3. Лингвистическая компетентность (связность речи, грамотность, 

отсутствие языковых повторов (тавтологии) и штампов) 

0-5 баллов 

4. Выразительность подачи материала 0-5 баллов 

 

 

 



7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам подготавливаются на 

бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

7.4. Лучшие работы после окончания Конкурса будут размещены на сайте ДООВ «Городская 

Лига Волонтеров» http://liga-volonterov.ru. 

8. Контактная информация 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

8.2.  Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru  с пометкой в теме письма «Поколение NEXT 

выбирает»;   

 по телефонам: 931-77-09, 89276058685 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников Конкурса 

являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара. 

- Редина Оксана Геннадьевна, методист по сопровождению образовательного процесса и 

информационно-аналитической работе МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 
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Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в городском смотре-конкурсе 

«Поколение NEXT выбирает»  

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Номинация Ф.И.О. 

участника 

Возраст 

участника 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(мобильный 

телефон) 

руководителя 

Адрес 

электронный 

почты 

руководителя 

 

 

       

 

 

 

 

 


