Дистанционный конкурс - социальной экологической рекламы
«Мы за чистый город!»
Сроки проведения – 22.04.20г. – 13.05.20г.
- прием заявок участников - 22.04.20г. – 28.04.20г;
- отправка конкурсных работ – 29.04.20г. – 08.05.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 09.05.20г. –13.05.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 1500 тенге
(1300 + 200 – рассылка сертификатов и дипломов)
Участники: школьники 5 -11 классов общеобразовательных школ всех типов,
учащиеся школ дополнительного образования, выпускники, студенты колледжей,
домов культуры, частных студий и др.; дети, не посещающие образовательные
учреждения; взрослые - все желающие. Возраст участников не ограничивается,
педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное.
Социальная
(общественная)
реклама
передает
сообщение,
пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Предметом такой рекламы
является идея, которая должна обладать определенной социальной ценностью.
Цель такого типа рекламы – изменить отношение людей к какой-либо проблеме, а
в долгосрочной перспективе – создать новые социальные ценности, изменить
поведенческую модель общества.
Цели конкурса:
Экологическое воспитание молодежи через создание социальноэкологической рекламы, направленной на повышение ответственности за
сохранение окружающей природной среды, воспитание чувства красоты и
гармонии.
Задачи конкурса:
 развитие творческого и проектного подходов к решению социальноэкологических проблем города;
 демонстрация социально-экологических проблем города, формирование
рекомендаций по их решению наглядными средствами, широкая пропаганда
подходов к решению городских социально-экологических проблем.
Оформление материала:
Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на казахском,
русском языке. Если конкурсная работа содержит материал на другом языке, то
обязательно должен быть приложен полный перевод на русский язык.
Рекомендуется включать в Конкурсный материал:
- в формате MS WORD или PDF;
- файл презентации в формате MS PowerPoint или PDF (на титульном слайде
должны быть указаны: название работы, ФИО автора).
Наибольший допустимый размер конкурсной работы составляет 50 Мбайт.
На конкурс могут быть присланы работы в виде плаката, буклета, листовки,
календаря, открытки и т.д. в виде презентации и пр.

Участник конкурса может представить работу, созданную в текстовом
редакторе, в виде презентации и пр.
Социально-экологический плакат «Мы за чистый город!» может выполняться
в любой плакатной технике с лозунгом или небольшим текстом (1 страница),
информационные, предупреждающие, указательные, запрещающие плакаты,
плакаты-карикатуры и аннотации к ним. Работы будут оцениваться по уровню
исполнения,
оригинальности,
значимости
проблемы,
практической
направленности (конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике по
выбору автора, в том числе компьютерная графика, коллаж, фотоплакат форматом
А4).
Критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие тематике конкурса;
- глубина разработки темы;
- эффективность воздействия;
- качество исполнения и художественный уровень;
- оригинальность замысла и воплощения.
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 09.05.20г. – 13.05.20г.
присуждаются дипломы I, II, III степени. Все остальные участники получают
сертификаты.
Порядок участия: для участия в конкурсном мероприятии необходимо, в
указанные даты включительно: подать заявку на участие (скачать форму заявки),
оплатить оргвзнос, прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.
Форма оплаты:
 Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты.
(скачать квитанцию)
 Оплата через АО «KASPI BANK»
Банковские реквизиты
Получатель: Негосударственное Некоммерческое Учреждение «Учебнометодический центр «Перспектива»
ННУ «Учебно-методический центр «Перспектива»
БИН 100640003115
ИИК KZ11722S000000558267
Ф-л АО «Kaspi Bank» в г.Усть-Каменогорск
БИК CASPKZKA
Назначение платежа: Дистанционные
конкурсы, олимпиады.
Отправитель: ФИО отправителя
 По адресу:
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ННУ «УМЦ «Перспектива»
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон: 8(7232) 51-09-33, сот.: 8-771-512-67-91
По всем вопросам Вы можете обратиться к организаторам:
1. Хаукка Людмила Антоновна, тел. 8-(777)-411-87-85;
2. Кривых Анастасия Федоровна, тел. 8-(777)-709-74-51.

