
 

 

Положение республиканского конкурса социальной рекламы по правам и 

обязанностям детей «Семья. Дети. Счастье» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

республиканского конкурса социальной рекламы в сфере защиты прав и законных 

интересов детей «Семья. Дети. Счастье» (далее - Конкурс) среди обучающихся 

образовательных организаций Республики Хакасия. 

1.2 Организатором Конкурса является Хакасское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – ХРО РДШ). 

1.3 Соорганизатор Конкурса - Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Хакасия. 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка детских инициатив, направленных на правовое просвещение, 

развитие правовой культуры и правосознания подрастающего поколения; 

- пропаганда Конвенции ООН о правах ребенка среди детей и взрослых; 

- просвещение детей в области защиты прав ребенка, формирование первичных навыков 

правозащитной деятельности; 

- развитие гражданской инициативы и правовой ответственности детей; 

- привлечение внимания детей к проблематике прав ребенка и их защиты. 

1.4. Участники Конкурса – обучающиеся образовательных организаций Республики 

Хакасия, реализующих направления РДШ. 

 



2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в период с 09.03.2020 по 30.04.2020. 

2.2. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы 

(выполненные творческой группой учащихся). Одна творческая группа может 

представить на конкурс не более одной конкурсной работы. Допускается руководство 

процессом разработки и исполнения конкурсной работы педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями), о чем необходимо указать дополнительно в 

заявке участника.  

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Рисунок»; 

  «Презентация»; 

 «Видеоролик». 

От каждого участника принимается не более 1 работы в номинации. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ: 

публикацию на официальной странице ХРО РДШ в социальной сети «ВКонтакте», 

профили Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия в сети «Инстаграм» 

с указанием имени автора работы. 

2.4. Заявку (Приложение № 2) на участие и работы в номинации «Рисунок» направить до 

30 апреля 2020 в ГБУ ДО РХ «РЦДО» года по адресу: г. Абакан, ул. Саралинская, д. 26, 

каб.1/3.  

2.5 Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются.  

Заявку на участие и конкурсные работы в номинации «Презентация и видеоролики» 

следует высылать в срок до 30 апреля 2020 года на электронный адрес: rdsh19@mail.ru с 

пометкой «Семья. Дети. Счастье». 

 

3. Требования к работам. Критерии оценивания 

3.1. Для участия в номинации «Рисунок» участники представляют на конкурс рисунок, 

иллюстрирующий одну из статей Конвенции ООН о правах ребенка. Рисунок может быть 

выполнен в любом стиле, любыми средствами на листах формата А4 или А3. Рисунок 

должен сопровождаться этикеткой (Приложение №1) в правом нижнем углу. 

3.2. Для участия в номинации «Презентации и видеоролики» представляют презентацию, 

выполненную в программе Microsoft Office PowerPoint. Презентация выполняется в 

форме слайд-шоу (не более 20 слайдов) по теме. Слайды должны быть выстроены в 
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определенной логической последовательности, которая должна соответствовать 

творческому замыслу (сценарию) конкретной работы, а также сохранять единый стиль 

(цвет, шрифт, размер, выравнивание). Презентация может включать схемы, таблицы, 

текстовый материал, фотографии, видео и аудио фрагменты, изображения.  

Работа должна сопровождаться комментариями участника конкурса, где 

обязательно должны быть озвучены следующие параметры работ:  

- цель; 

- актуальность; 

- тезисы выбранной темы; 

- общие комментарии к работе.  

Первый слайд работы представляет название работы и ФИО автора, наименование 

образовательной организации; ФИО руководителя. Последний слайд-ссылки на 

используемые источники.  

Видеоролик может быть как игровым, так и документальным, продолжительностью 

от 1 до 5 минут. Допустимые форматы – avi, mp4, mpg, wmv.  

Главный критерий оценки: раскрытие темы. Также оценивается 

кинематографический профессионализм (сценарий, режиссура, операторское искусство, 

звук, монтаж и т.д.). 

3.3. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- актуальность информации; 

- раскрытие темы; 

- объем информации; 

- творческий подход к оформлению и подаче информации; 

- оригинальность идеи и сюжета; 

- соответствие техническим требованиям.  

3.4. Состав жюри формируется из членов Хакасского регионального отделения 

«Российское движение школьников», сотрудников Аппарата Уполномоченного по 

правам ребёнка в Республике Хакасия, педагогических работников ГБОУ ДО РХ 

«Республиканский центр дополнительного образования», Ресурсного центра РДШ РХ, 

Детского технопарка «Кванториум» Хакасии.   

4. Подведение итогов Конкурса 

 Итоги Конкурса будут подведены к Международному дню семьи (15 мая 2020 г.) на 



официальной странице ХРО РДШ социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/skm_19). 

 Победители и призеры Конкурса определяются по номинациям и возрастным категориям 

(1-4 кл, 5-8 кл, 9-11 кл.), награждаются дипломами I, II, III степени, а также ценными 

призами. 

 Участникам Конкурса будут выданы сертификаты участника. 

 

5. Контакты 

Телефон для справок 8-(3902)–202–906 - педагог-организатор РДШ по РХ - 

Курбатова Ольга Александровна, Региональный координатор РДШ по РХ - Майнагашева 

Евгения Валерьевна 



Приложение 1 

 

ФИО автора  

Название  

ОУ, класс  

Возраст  

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе социальной рекламы по 

правам и обязанностям детей «Семья. Дети. Счастье» 

Фамилия, имя, отчество 

автора работы 

 

Образовательное 

учреждение, класс 

 

Возраст  

Номинация  

Название работы  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, должность 

 

Контактный телефон  

 

 

 
 


