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УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник Управления  

Культуры г. Таганрога 

 

____________ Е.Б.Шелухина 

19 февраля  2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об открытом городском конкурсе  плакатов  

«Сохраняя жизнь» 
 

1. Общее положение. 

 

 Ежегодно учреждения культуры и образования Таганрога принимают 

участие во  Всероссийской акции «Безопасность детства», направленной на 

профилактику чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних. 

Статистические данные мониторинга гибели несовершеннолетних 

свидетельствуют о том, что большая их часть пострадала в результате 

беспечности и противоправных действий своих родителей или близких лиц. 

По-прежнему самой актуальной проблемой является суицид 

несовершеннолетних.    

     Потенциальные причины угрозы жизни и здоровью детей, просвещение 

детей и родителей о нормах безопасного поведения, содействие занятости 

несовершеннолетних  полезными видами деятельности как важной 

составляющей их безопасности, привлечение  большего количества 

неравнодушных людей по всей стране к проблемам гибели 

несовершеннолетних являются задачами конкурса   «Сохраняя жизнь». 

В соответствии с постановлением Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Таганрога от 

15.12.2020 № 22 с целью профилактики гибели несовершеннолетних от 

внешних причин, в том числе в результате суицида, проводится городской 

конкурс плакатов «Сохраняя жизнь» (Конкурс).   

. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Организация профилактической работы  по предупреждению 

суицидального поведения детей, имеющих жизненные проблемы. 

2.2 Формирование персональной ответственности родителей  (законных 

представителей)  за жизнь и  здоровье детей. 

2.3 Формирование у несовершеннолетних ответственного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

2.4 Акцентирование внимание общества к психологическим проблемам 

несовершеннолетних. 
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2.5 Укрепление межведомственного взаимодействия по комплексному 

сопровождению детей и подростков с высокой степенью суицидального 

риска. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1  Управление культуры г. Таганрога 

3.2  Организация приёма конкурсных работ возлагается на МБУК ЦБС  

 г. Таганрога  
 

.   

4.Участники Конкурса 

 

4.1 В Конкурсе могут принять участие все желающие, неравнодушные к 

проблеме гибели несовершеннолетних: 

- отдельные участники; 

- семья; 

- команда единомышленников. 

4.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

4.3.  Количество плакатов от одного участника не ограничено.  

4.4 Все работы и права на дизайн должны быть оригинальными 

(отправляя плакаты, участник Конкурса гарантирует, что не нарушает 

ничьи авторские права). 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 20 февраля по 1 апреля 2021 года  

6.Условия проведения конкурса: 

   6.1 Работы высылаются на электронный адрес рекламно-

информационного отдела ЦГПБ имени А.П. Чехова: rek@taglib.ru 

   6.2  Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

   6.3 Работы принимаются только в электронном виде. 

   6.4 Заявка присылается отдельным файлом в формате Microsoft  Office 

Word, заполненная строго по инструкции (Приложение).  

   6.5 Автор загружает работы с учётом следующих технических 

требований: 

 

-формат изображений- JPEG; 

- для горизонтальных работ - не менее 2000 пикселей по горизонтали по 

одной из сторон; 
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-для вертикальных работ-не менее 2000 пикселей по вертикали по одной из 

сторон; 

-размер файла – не более 1 МВ. 

 

    6.6. Плакаты присылаются в цифровом виде (компьютерная графика, 

сканированная копия или фотография  работы). 

 

7. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим темам: 

1. «Жизни - ДА!» (профилактика суицида) 

2. «Безопасное лето» 

3. «Открытое окно» 

4. «Осторожно - высота!» 

5. «Внимание-дорога!» 

      На конкурс принимаются плакаты, отражающие тему профилактики  

гибели и травмирования несовершеннолетних. 

           Все работы должны быть выполнены самими участниками по их 

собственному замыслу. 

 

8. Критерии оценки конкурсной работы 

При оценивании работы учитывается следующее: 

8.1 Оригинальность идеи. 

8.2 Запоминающийся слоган 

8.3Социальная значимость. 

8.4 Композиционно-художественное решение  

8.5 Степень эмоционального воздействия на аудиторию. 

8.6 Соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 

9. Подведение итогов 

9.1. Состав жюри:  

- Земелев Серафим Николаевич – декан факультета дизайна Южно-

российского гуманитарного института (ЮРГИ), член Союза дизайнеров 

России, председатель регионального отделения Евразийского 

художественного Союза (ЕХС), председатель жюри Конкурса, г. Ростов-на-

Дону; 

- Шелухина Елена Борисовна – начальник Управления культуры                      

г. Таганрога, член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Таганрога; 

-  Барвенко Виктория Ивановна – член Союза художников России, Почётный 

член  международной академии современного искусства (МАСИ), член  
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Ассоциации искусствоведов, доцент  кафедры инженерной графики и 

дизайна Инженерно-технологической Академии  Южного Федерального 

университета, член международного Союза педагогов-художников; 

-  Скрынникова Людмила  Ивановна–зав. сектором культурных программ и 

проектов Управления культуры г. Таганрога, член комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Таганрога; 

- Смолин Юрий Александрович – член Союза художников России, доцент 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 

факультета дошкольного, начального и дополнительного образования. 

 

9.2 Каждый специалист оценивает в индивидуальном порядке работы 

конкурсантов, назначая от 1 до 10 баллов (максимально высокий – 10 баллов) 

по критериям. 

 

9.3.  Жюри подводит итоги с  2 по  6 апреля 2021 г. 

 

9.4. По результатам проведения конкурсных мероприятий определяются 

победители. Авторы лучших работ каждой номинации, набравшие 

максимальный баллы, будут награждены и отмечены дипломами (в 

электронном виде). 

 

9.5 Конкурсные работы будут использованы в качестве социальной  рекламы 

в СМИ, наружной рекламы,  в работе  образовательных, культурно-

просветительских и медицинских учреждений.  

 

9.6 По результатам Конкурса будет создан электронный каталог, лучшие 

работы будут  размещены на сайтах и в группах социальных сетей 

муниципальных учреждений культуры и образования г. Таганрога. 
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Приложение 

 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

участника  открытого городского конкурса  плакатов  

«Сохраняя жизнь» 

 

Имя  

Фамилия  

Год рождения  

Участники 
o отдельный участник 

o семья 

o команда единомышленников 

Название работы 
 

Номинация o «Жизни - ДА!» (профилактика 

суицида) 

o «Безопасное лето» 

o «Открытое окно» 

o «Осторожно - высота!» 

o «Внимание-дорога!» 

 

Учебное заведение (телефон/факс) 
 

Место работы  

Адрес электронной почты 

 

 

 


