
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

21.10.2022                                       № 521 

 

О проведении муниципального конкурса социальной рекламы 

антивандальной направленности «#СТОПВАНДАЛ!» 

 

 В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 01.04.2022 № 166 «Об утверждении 

межведомственной комплексной программы «Развитие воспитания детей и 

молодежи в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области до 2025 года» и в целях формирования 

антивандального мировоззрения обучающихся п р и к а з ы в а ю :  

1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.) организовать проведение муниципального конкурса 

социальной рекламы антивандальной направленности «#СТОПВАНДАЛ!» 

(далее - Конкурс) в период с 25 октября 2022 года по 15 декабря 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе. 

3. Утвердить состав жюри Конкурса. 

 4. Руководителям образовательных организаций: 

 4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с 

Положением.  

4.2. Направить в адрес МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) материалы 

участников конкурса в срок до 15 декабря 2022 года. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                                   В.В. Решетова 
                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.5, ИМЦ, шк. № 4,7,13,21,22,ЦВР 



 

Утверждено 

приказом Комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска  

                                                                                                                         от 21.10.2022 № 521 

 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе социальной рекламы антивандальной 

направленности «#СТОПВАНДАЛ!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс социальной рекламы антивандальной 

направленности «#СТОПВАНДАЛ!» (далее - Конкурс) проводится 

Комитетом по образованию Администрации города Оленегорска совместно с 

Муниципальным учреждением «Информационно-методический центр». 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет цель, 

задачи, сроки и условия проведения Конкурса, состав участников, порядок 

его проведения и подведения итогов. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования антивандального 

мировоззрения обучающихся. 

2.2. Задачи: 

- воспитание у учащихся негативного отношения к вандализму; 

- формирование актуального банка социальной рекламы для 

использования СМИ и органами местного самоуправления; 

- повышение социальной активности детей и подростков; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций в следующих возрастных категориях: 10-12 лет, 13-14 лет, 15-

18 лет. Допускается коллективное участие. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 25 октября 2022 года по 15 декабря 2022 

года. 

4.2. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Отправляя работы на Конкурс, автор даѐт разрешение на 

использование представленного им материала организаторами Конкурса в 

любых целях, связанных с проведением самого Конкурса, а также для 

публикации и размещения в СМИ. 

4.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

4.3.1. - Социальный плакат «#СТОПВАНДАЛ!» 



Критерии оценки работ: 

- художественное мастерство; 

- оригинальность замысла и его воплощения; 

- самостоятельность выполнения; 

- раскрытие темы. 

 

- Социальная реклама «Вандалов.net» (Социальный видеоролик по 

пропаганде антивандального поведения обучающихся, длительность видео - 

не более 5 минут). 

Критерии оценки: 

- логичность и последовательность; 

- близость прогнозируемого эффекта социальной рекламы для целевой 

аудитории; 

- дизайн видеоролика; 

- грамотность изложения. 

 

4.4. Конкурсные материалы направляются в МУ «ИМЦ» в срок до 15 

декабря 2022 года (Шеремету И.Н.). 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Комитета по  образованию Администрации города Оленегорска. Жюри 

определяет победителей и призеров в каждой номинации и возрастной 

категории. 

5.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) каждой номинации и 

возрастной категории Конкурса награждаются дипломами Комитета по  

образованию Администрации города Оленегорска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска  

                                                                                                                         от 21.10.2022 № 521 

 

Состав жюри муниципального конкурса социальной рекламы 

антивандальной направленности «#СТОПВАНДАЛ!» 

 

Председатель жюри: Кашаева Елена Леонидовна, заместитель председателя 

Комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

 

Члены жюри: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Александрова Наталия 

Ивановна 

заведующий сектором  

дополнительного образования и 

воспитательной работы в составе 

Комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска 

2. Кузьмина Наталья Ивановна заместитель начальника 

Муниципального казенного 

учреждения «Управление 

городского хозяйства» 

3. Соболева Оксана Анатольевна директор Муниципального 

учреждения «Информационно-

методический центр» 

4. Шеремет Иван Николаевич старший методист 

Муниципального учреждения 

«Информационно-методический 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе социальной рекламы антивандальной 

направленности «#СТОПВАНДАЛ!» 

 

 

Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

2. Возраст, класс  

 

3. Полное название образовательного 

учреждения 

 

 

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной работы  

2. Номинация  

4. Возрастная категория  

5. ФИО педагога, руководителя работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя МОО   ____________                  «____» ______________2022 г. 


