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                                                    ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Снимается рекламный ролик «Молодежь выбирает

жизнь!»
1.Общие положения:

Конкурс приурочен к проведению краевой профилактической акции «Молодежь
выбирает жизнь!».
Организатор: Волонтеры  молодежного  клуба  самоуправления  «Лидер»
Емельяновского дорожно-строительного техникума, актив студентов техникума
и общежития.
Цель: 
Пропаганда  здорового  образа  жизни,  доведение  до  массового  сознания
опасности  употребления  любых  видов  наркотиков  и  других  психоактивных
веществ среди обучающихся студентов.
Задачи: 
- формирование у обучающихся студентов устойчивых ценностных ориентаций,
установок  на  здоровый  образ  жизни  и  созидательную  деятельность,
негативного отношения к потреблению наркотиков и психоактивных веществ;
- привлечение студентов к мероприятиям, пропагандирующим здоровый образ
жизни;
- участие студентов в общественной жизни техникума и формирование у них
активной жизненной позиции.
Предполагаемые  результаты:  отказ  от  вредных  и  пагубных  привычек,
снижение роста правонарушений.

 2.Участники 



    Студенты Емельяновского дорожно-строительного техникума, структурного 
подразделения д. Замятино, Березовского и Козульского филиалов.

3. Порядок и сроки проведения 
Конкурс  проводится  как  финальное  мероприятие краевой  профилактической
акции  «Молодежь  выбирает  жизнь!»  в  форме познавательно-развлекательной
программы «Двигайся больше!» (сценарий мероприятия -  Приложение № 3),
где  конкурсанты  представляют  мини-спектакль  по  времени  до  5  минут,
пропагандирующий здоровый образ жизни среди молодежи. 

Финал  конкурса «Снимается  рекламный  ролик  «Молодежь  выбирает
жизнь!»  состоится  в  Емельяновском  дорожно-строительном  техникуме   пос.
Емельяново  24.11.2016  года в  15.00. Обязательным  является  предоставление
заявки  от  претендента  по  форме  согласно  Приложению  №  1  за  10  дней  до
конкурса.

4. Критерии оценки конкурса:
- соблюдение тематики и содержание рекламного ролика;
- творческий подход к созданию рекламного ролика: режиссерские находки, 

актерское мастерство, использование реквизита; 
Жюри  оценивает  конкурсантов  в  соответствии  с  оценочным  листом

(Приложение № 2).
5. Подведение итогов, награждение победителей

По итогам конкурса награждение победителей грамотами и 

поощрительными призами.



Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе «Снимается рекламный ролик «Молодежь выбирает жизнь!»

(заявки принимаются в кабинете 1-12 - общежитие)

№ ФИО конкурсанта
и номер группы 

Контактные
данные

(электронная
почта, телефон)

Название рекламного

ролика

Количество студентов,
участвующих в конкурсе

Сценарист и режиссер

рекламного ролика 

 



                                                                                                                                                               Приложение №2

Оценочный лист конкурса 
«Снимается рекламный ролик «Молодежь выбирает жизнь!»

 Член жюри _________________
№

ФИО
конкурсанта и
номер группы

Соблюдение тематики и содержание
рекламного ролика

Творческий подход к созданию рекламного
ролика Общее

количество
баллов

п/п Содержание
рекламного

ролика 

Раскрытие
темы

Доступность
изложения

Режиссерские
находки

Актерское
мастерство

Использование
реквизита

1

2

3

4

5

6

7


