
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Краевого конкурса мини-плакатов и памяток 

«Мы за мир, за дружбу» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Краевого 

конкурса мини-плакатов и памяток «Мы за мир, за дружбу», порядок его 

проведения.  

1.2. Краевой конкурс мини-плакатов и памяток «Мы за мир, за дружбу» 

проводится в рамках краевой социально-психологической акции 

«Медиация: меняется мир, меняемся мы» проводится по инициативе 

«Забайкальского краевого  центра  психолого-педагогической социальной и  

медицинской помощи «Семья»». 

1.3. Организаторами конкурса являются Министерство образования, 

науки  и  молодёжной  политики  Забайкальского  края, «Забайкальский 

краевой  центр  психолого-педагогической медицинской и  социальной 

помощи «Семья»». 

II. Цель конкурса 

Развитие позитивных, социальных и психологических навыков и 

умений детей, подростков в разрешении конфликтов; развитие творческих 

способностей. 

III. Организационный комитет конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается 

Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет). Состав 

Оргкомитета представлен в Приложении № 1. 

3.2. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством 

голосов, оформляются протоколом и утверждаются Председателем 

Оргкомитета.  

IV. Жюри конкурса 

4.1. Для проведения экспертной оценки представленных проектов 

Оргкомитетом создается Жюри конкурса (далее – Жюри).  

4.2. Процедурная часть экспертизы включает:  

- ознакомление членов Жюри с мини-плакатами, памятками;  

- подготовка предварительного, индивидуального экспертного 

заключения;  

- принятие экспертного заключения в форме суммированного 

окончательного балла;  

- решение Жюри оформляется Протоколом подведения итогов 

конкурса и утверждается Оргкомитетом.  

V. Условия и форма проведения: 

5.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1 - 11 классов.  

5.2. Конкурс проходит в два этапа: 1 этап – муниципальный с 7 апреля 

– 17 апреля 2020г. По итогам муниципального этапа определяются 3 лучшие 

работы, которые направляются в адрес организаторов (по электронной почте 



korabl_detstva@mail.ru),  с указанием названия  конкурса и  района в теме 

письма.  От одного района принимается три работы.   

2 этап – региональный этап 20 - 30 апреля 2020 г. Члены жюри 

определяют победителей конкурса согласно заданным критериям.  

5.4. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края, призами. 

Участники конкурса получают Сертификат участника от ГУ Центр «Семья». 

5.5. Лучшие работы будут размещены на стенде в ГУ Центр «Семья».  

VI. Требования к содержанию и оформлению конкурсной 

документации 

6.1. Основанием для регистрации работы для участия в конкурсе 

является предоставление автором в Оргкомитет обязательного комплекта 

конкурсной документации в составе:  

- Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 2) 

- Мини-плакат/памятка. 

Требования к работам:  

-Участники  самостоятельно определяют форму  предоставления  

материала: мини-плакат, памятка;  

- Участникам конкурса предлагается поразмышлять о том, что такое 

конфликт, как лучше выйти из конфликтной ситуации, какие навыки и 

умения необходимы для ее конструктивного разрешения;  

- К конкурсу допускаются мини-плакаты выполненные в технике гуаши, 

акварели, аппликации, пастели, компьютерной графики, фотомонтажа, 

коллажа, в смешанной технике. Размер работы должен быть 21х29,7 см 

(формат А4). Плакат выполняется на плотной белой бумаге.  

- К конкурсу допускаются памятки в формате А4, расположение – 

горизонтальное, изображение цветное;   

- От каждого участника принимается только один файл, в котором 

содержится одна работа.  

6.2. Представленные материалы не возвращаются, рецензии авторам не 

высылаются.  

VII. Подведение итогов конкурса 

7.1. Экспертная оценка представленных на конкурс мини-плакатов и 

листовок осуществляется жюри с 20.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

включительно. 

7.2. Подведение итогов конкурса состоится после утверждения 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкальского 

края результатов конкурса. Информация о победителях конкурса будет 

размещена на сайте http://www.centr-semya.ru/. 

7.3. По итогам конкурса будут определено по три призовых места – 

1,2,3, в каждой возрастной категории: с 1 по 4 класс, с 5- по 8 класс, с 9 по 11 

класс.  

- Победители  будут награждены дипломами Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края, призами. 
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- Участники конкурса получат Сертификат участника от ГУ Центр 

«Семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Состав организационного  комитета Краевого конкурса мини-плакатов 

и листовок «Мы за мир, за дружбу» 

 

№ Ф.И.О Должность 

1 Тонышева Наталья 

Викторовна 

Директор Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной 

помощи «Семья»» 

2 Дульская Ирина 

Игоревна 

Педагог-психолог Государственного 

учреждения «Забайкальский краевой Центр 

психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи «Семья»» 

3 Шибаева Ксения 

Владимировна 

Педагог-психолог Государственного 

учреждения «Забайкальский краевой Центр 

психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи «Семья»» 

4 Снетова Надежда 

Николаевна 

Педагог-психолог Государственного 

учреждения «Забайкальский краевой Центр 

психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи «Семья»» 

5 Пляскина Надежда 

Андреевна 

Педагог-психолог Государственного 

учреждения «Забайкальский краевой Центр 

психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи «Семья»» 

6 Крицкая Ирина 

Николаевна 

Старший методист, старший преподаватель, 

ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  

ЗАЯВКА 

на участие в Краевом конкурсе мини-плакатов и листовок «Мы за 

мир, за дружбу» 

г. Чита 

от ______ 2020 г. 

Район Забайкальского края  

Образовательная организация  

ФИО участника конкурса  

Класс  

ФИО преподавателя, который выступил кураторам конкурсанта 

Контактный телефон конкурсанта, E-mail  

Контактный телефон куратора, E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Краевого конкурса мини-плакатов и листовок «Мы за мир, за 

дружбу » 

 

Шкала оценки:  

1 – мини-плакат или  памятка частично соответствует предъявленным 

требованиям;  

2 – мини-плакат или  памятка в большей степени соответствует 

предъявленным требованиям;  

4 – мини-плакат или  памятка почти полностью соответствуют 

предъявленным требованиям;  

5 - мини-плакат или  памятка полностью соответствуют 

предъявленным требованиям.  

 

Критерии оценивания мини-плаката, памятки:  

 наличие заявки, заполненных согласно требованиям; 

 оформление согласно требованиям (оформленное на листах 

формата А4, титульный лист с данными автора); 

 соответствие заданной теме; 

  творческий подход (интересная и необычная подача материала);  

        способность вызвать эмоциональную реакцию адресата;  

  соблюдение этических и эстетических норм. 

 

 


