
 
 

Положение о проведении конкурса «Трезвый креатив» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в рамках реализации проекта Саратовской региональной 

общественной организацией трезвости и здоровья «Оплот успеха», поддержанного 

Фондом президентских грантов. 

1.2. Целью проведения конкурса является повышение эффективности пропаганды 

трезвого и здорового образа жизни (ТиЗОЖ) среди молодежи Саратова и области. 

1.3. Участниками Конкурса могут быть дети и подростки Саратовской области от 

10 до 18 лет. Предусмотрены 2 возрастные градации участников: младшие 10-13 лет 

и старшие 14-18 лет. 

2. Сроки проведения  

2.1. Конкурс проводится с 19 по 25 апреля 2021 г.  

2.2. Работы присылаются на электронную почту 45@domtrezvosti.ru 

2.3. Приём работ прекращается 25 апреля 2021 г. в 18.00. Работы, поданные с 

опозданием, к участию в конкурсе не допускаются. 

3. Основные положения 

3.1. Конкурс включает следующие номинации: 

«Трезвая литература» - рассказы и стихи о ТиЗОЖ 

«Трезвые песни» - песни и рэп на тему ТиЗОЖ 

 «Трезвое фото» - фотографии, пропагандирующие ТиЗОЖ 

«Трезвое видео» - видеопрезентации и видеоролики о ТиЗОЖ 

«Трезвый слоган» - слоганы и «кричалки» на тему ТиЗОЖ 

«Трезвый досуг» - идеи интересных форм проведения трезвого досуга и праздников 

3.2. Каждая работа должна содержать информацию об авторе: имя и фамилия, 

возраст (количество полных лет на момент подачи работы), город проживания, 

школа, класс; 

3.3.  Работы принимаются в электронном виде.  

3.4. В номинации «Трезвая литература» работы принимаются в формате .doc с 

размером шрифта не менее 12. 

3.5.  В номинации «Трезвые песни» кроме обязательных текстов в формате 

.doc должна быть приведена мелодия (минусовая или с конкурсным текстом), под 

которую эта песня исполняется. По желанию может быть приложена видеозапись 

исполнения. 

3.6.  В номинациях «Трезвые плакаты» и «Трезвые фото» электронные версии 

должны быть в форматах .jpg, .png, или .tif, иметь разрешение не ниже 75 dpi 



 
 

(оптимально 300 dpi) при размере не меньше чем 9х12 см., нормальные 

контрастность и цветопередачу. При объеме работы больше 10 мегабайт она 

должна быть закачена на один из бесплатных файлообменников, а в конкурсной 

заявке приведена ссылка на скачивание. Закачка на ресурсы «В контакте» 

разрешена только в указанных форматах при высоком качестве оригинала.  

3.7. В номинации «Трезвое видео» работы принимаются только в форматах 

.avi и .mp4 высокого качества при просмотре на экране не менее 800х600 

пикселей. При объеме работы больше 10 мегабайт она должна быть закачена на 

один из бесплатных файлообменников, а в конкурсной заявке приведена ссылка 

на скачивание. Закачка на ресурсы «В контакте» или youtube разрешена только в 

указанных форматах при высоком качестве оригинала.  

3.8. В номинации «Трезвый слоган» работы принимаются в формате .doc с 

размером шрифта не менее 12. При желании можно приложить видеозапись 

исполнения. В номинации «Трезвый досуг» работы принимаются в формате .doc 

в виде мини-проекта с указанием цели предлагаемой идеи, её актуальности, 

целевой группы, описанием поэтапного механизма подготовки и реализации, 

ожидаемых результатов и затрат. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Критериями определения победителей в каждой из номинаций 

будут являться: 

Соответствие теме Конкурса – все работы должны быть направлены на 

профилактику вредных зависимостей и пропаганду ТиЗОЖ. 

Уникальность работы – чем больше в ней вложено своего (идей, образов, 

подходов и т.д.) и меньше заимствовано чужого, тем лучше. Копии уже 

существующих в интернете работ шансов на победу не имеют, даже если хорошо 

сделаны. 

Интерес для подростков и молодежи – чем интереснее работа для ровесников 

автора, тем лучше. Скучные работы шансов на победу не имеют, даже если умные. 

Действенность – чем больше работа заставляет сверстников автора задуматься 

над проблемой, побуждает к конструктивному действию, тем лучше. Простой 

показ проблемы, констатация общеизвестных фактов успеха не принесут. 

Мастерство – оценивается общее впечатление, уровень профессионализма, 

проработанности деталей. Небрежно сделанные работы получат низкие баллы. 

Практичность (для номинации «Трезвый досуг») – оценивается соответствие затрат 

и результатов реализации идеи. Идея не обязательно должна быть очень дешевой, но 

обязательно эффективной, дающей больше, чем в неё вложено. 



 
 

4.2. Каждый критерий будет оцениваться по 5 бальной шкале: 

                             0 баллов – в работе данный критерий не учтен  

                             1 балл – критерий выражен слабо 

                             2 балла – критерий выражен средне  

                             3 балла - критерий выражен хорошо 

                             4 балла – критерий выражен отлично 

5. Подведение итогов 

5.1. Работы, присланные на конкурс, будут оцениваться жюри и экспертами 

СРОО трезвости и здоровья. Члены экспертной комиссии не имеют права 

принимать участие в Конкурсе. Работы оцениваются с учетом возрастных групп 

конкурсантов. 

5.2. Работы, признанные победителями, будут опубликованы на следующих 

ресурсах: 

                   Сайте СРОО трезвости и здоровья https://otrezvosti.ru/ 

                   Газете СРОО трезвости и здоровья «Вопреки» 

                   Группах проекта «Оплот успеха» в социальных сетях «Фейсбук» и «В контакте». 

 

 

 

Руководитель проекта                                                        Н.А. Королькова 

https://otrezvosti.ru/

