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Положение о проведении шестого муниципального конкурса 

мультимедийных проектов «Черная тайна» 
 
 

Цель проведения: привлечение к проблеме здоровья учащихся 
общеобразовательных школ; формирование отрицательного отношения к социальным 
вредностям, осознание вредоносного влияния наркотических и токсических веществ. 

Организаторы конкурса: МО социальных педагогов. 
Сроки проведения: Прием заявок и работ с 6.11.17. по 30.11.17. 
Подведение итогов 6.12.17. 
В конкурсе могут принять участие обучающиеся из общеобразовательных школ с 5 

по 11 класс. 
Для участия необходимо отправить заявку вместе с работой на электронный 

почтовый адрес email: аndreigubi@vandex.ru, либо лично руководителю методического 
объединения социальных педагогов (Реквизиты: руководитель МО соц педагогов Губин 
Андрей Сергеевич; г. Белорецк, ул. 50 лет Октября 62, каб №11; график приема работ: 
ПН-ПТ с 9.00 до 12.00) на любом электронном носителе по форме: 

1. Фамилия, имя, отчество учащегося; 
2. Образовательное учреждение (с указанием города); 
3. Электронный почтовый адрес email; 
4. Фамилия, имя отчество руководителя, занимаемая должность. 
Работа может быть выполнена в любой программе, в форме видеоролика, 

фотоколлажа, слайдовой презентации, позволяющей ее воспроизводить на ПК. В работе 
раскрывается опасность и последствия вредных привычек, профилактические аспекты 
социальных вредностей. Изложение материала должно быть доступным для понимания 
подросткам. Работы, скопированные с интернет ресурсов, рассматриваться и принимать 
участие в конкурсе не будут. Мультимедийная презентация может быть использована 
как учебно-методическое пособие. Подведение итогов будет проводиться 6 декабря 2017 
года комиссией. В состав комиссии войдут специалисты по социально-педагогической 
и воспитательной работе, и специалисты организаторов конкурса. Все участники, 
представившие работы на конкурс получают сертификат, подтверждающий участие, а 
победители грамоты по номинациям. 

Оценка работ проводится по двум номинациям: презентация и видеосюжет. 
Критерии оценки работ:  авторство предоставленного материала, глубина отражения 
темы, содержательность, оригинальность, эстетичность оформления, выразительность 
идеи, доступность для восприятия. 

В конкурсе также могут принимать участие обучающиеся из других городов и 
регионов. Условия для участия прописаны в настоящем положение. Итоги для 
обучающихся из других городов и регионов подводятся отдельно. 

Участие в конкурсе бесплатное. Информация о проведении конкурса, а также об его 
итогах размещается на интернет ресурсе по адресу - http://andreigubin.ucoz.ru/forum/8-9-
1 

Ответственные за проведение конкурса: 
 Методист по социальной работе МКУ УО МР БР РБ Аскарова А.О. 
 Руководитель метод. объединения соц педагогов Губин А.С. 
 


