


I этап -  организационный -0 1  -07 ноября 2021 года:
-  формирование жюри;
-  прием заявок и конкурсных материалов;
-  консультация участников конкурса.

II этап -  конкурсный -  08 - 25 ноября 2021 года:
-  выполнение конкурсных заданий на платформе «ВКонтакте» в группе «Твой выбор 2021» 

по ссылке https://vk.com/tvoi vybor 2021;
-  экспертиза членами жюри выполненных заданий.

Ш  этап -  подведение итогов -  26 - 30 ноября 2021 года:
-  подведение итогов конкурса (работа жюри) -  26 - 29 ноября 2021 года,
-  размещение итогов конкурса на официальном сайте ЦДТ «Октябрьский» http;//cdt- 

okt.ru/?mod=news - 30 ноября 2021 года.

6. Участники

К участию приглашаются команды из 3 -  5 подростков в возрасте 1 2 - 1 5  лет следующих 
категорий:

-  учащиеся образовательных учреждений (школ, учреждений дополнительного образования);
-  воспитанники отделений, подростковых клубов по месту жительства учреждений 

дополнительного образования,
-  представители подростковых и молодежных общественных объединений и организаций.

При включении в состав команды учащихся учреждения, состоящих на различных видах 
профилактического учета (внутришкольном, ОПДН УМВД России города Рязани, признанных 
КДНиЗП находящимися в социально опасном положении), команде дополнительно 
присваивается 1 балл.

7. Условия участия

Для участия в конкурсе участники высылают на электронную почту
vourchoice2021@vandex.ru с 01 по 07 ноября 202] года следующие материалы:

-  заявку на бланке учреждения, заверенную руководителем образовательного учреждения, 
в отсканированном виде в формате pdf. (приложение № 1);

-  видеоролик «Визитка команды» в формате avi, flv, mpeg (продолжительность не более 
2 минут).

Требования к видеоролику: видеоролик, презентующий команду, должен отражать название 
команды, содержать мотивационное выступление членов команды о важности социально
значимой, общественно-полезной деятельности подростков, повышения их гражданской 
ответственности и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних. Приветствуется наличие атрибутов команды (элементы формы, значки, 
галстуки, головные уборы и т.п.). В видеоролике должны просматриваться все участники 
команды.

https://vk.com/tvoi_vybor_2021
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Конкурсные задания

Конкурс проводится дистанционно на платформе «ВКонтакте» в группе «Твой выбор 2021» 
по ссылке https://vk.com/tvoi vvbor 2021. Команды самостоятельно скачивают и загружают 
конкурсные материалы.

1. «Живи своим умом, а не чужим добром». Профилактика краж и хищений чужого 
имущества. Задание для каждого члена команды: на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» разместить информационный пост: «5 причин сказать: «Живи своим умом, 
а не чужим добром», призывающий не совершать кражи и воровство. Пост должен быть 
подписан хештегом #живисвоимумом_а_нечужимдобром. В течение конкурса данный пост 
должен быть закреплен или находиться не ниже третьей записи на стене. Содержание постов у 
каждого члена команды должно отличаться. Проверка задания -  12 ноября 2021 года.

2. «Сохраним наследие». Профилактика вандализма, воспитание уважительного отношения 
к национальному и культурному наследию, историческим ценностям, продуктам человеческого 
труда и творческой деятельности. Команда создает буклет, в котором призывает к бережному 
отношению к культурным, историческим, архитектурным ценностям и разъясняет 
административную ответственность за совершение противоправных деструктивных действий. 
Буклет отправляется на электронную почту ЦДТ «Октябрьский» vourchoice2021@vandex.ni 
в формате jpg., pdf. с 11 по 14 ноября 2021 года.

Требования к оформлению буклета:
-  буклет может быть выполнен в любой программе и должен быть сохранен в формате jpg., pdf.;
-  на титульном листе необходимо указать название образовательного учреждения, название 

команды, фамилии и инициалы авторов;
-  содержание буклета должно соответствовать заданной теме;
-  буклет может содержать рисунки, фотографии (с соблюдением авторских прав);
-  при оформлении буклета необходимо придерживаться единого стиля оформления.

3. «Цените жизнь сейчас -  за каждый миг, что прожит...» Формирование позитивного 
отношения к жизни, профилактика антивитального поведения. Одно задание для всей команды: 
сочинить стихотворение, призывающее к занятию спортом, самоуважению и сочувствию другому 
человеку, смягчению юношеского максимализма, развитию и укреплению позитивного 
мышления, осознанию гуманистических ценностей, включая взаимопомощь, умение 
сопереживать, развитию способов преодоления трудных ситуаций: поиску помощи и поддержки 
у взрослых и сверстников, учителей, врачей, психологов. Стиль -  «Белый стих». Стихотворение 
присылается на электронную почту yourchoice2021@yandex.ru в виде видеоролика в формате 
avi, flv, mpeg (продолжительность не более 1 минуты), в котором автор читает стихотворение 
наизусть, и в виде текста в формате pdf. с 14 no 18 ноября 2021 года.

4. «Знать и соблюдать». Профилактика административных и уголовных правонарушений 
в подростковой среде, формирование ответственности за свои поступки. Команды решают 
ситуативные задачи и определяют вид правонарушения. Задачи и таблица ответов будут 
размещены в группе «Твой выбор 2021». Участники конкурса сохраняют таблицу ответов 
в формате pdf. и отправляют на проверку на электронную почту vourchoice2021@vandex.ru 
22 ноября 2021 года.
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5. «Дорога безопасности» Профилактика дорожного травматизма. Участники команды 
решают онлайн-викторину по правилам дорожного движения с использованием гугл-форм 
по ссылке, размещенной в группе «Твой выбор 2021» 24 ноября 2021 года.

8. Критерии оценки

Оценка размещенных конкурсных материалов осуществляется жюри по следующим 
критериям:

Наименование конкурса Критерии оценивания Баллы
Визитка команды Соблюдение временного 

регламента.
1 балл

Наличие мотивационной речи 
каждого члена команды 
по теме конкурса.

1 балл

Наличие в ролике всех 
заявленных членов команды.

1 балл

Наличие атрибутов команды 
(название, элементы формы).

1 балл

Обоснования выбора 
атрибутов.

1 балл

1. «Живи своим умом, а не 
чужим добром»

Наличие поста у каждого 
члена команды, в соответствии 
с заданием.

1 балл

2. «Сохраним наследие» Соответствие содержания 
буклета заявленной теме.

2 балла

Доходчивость, доступность 
текстового содержания.

1 балл

Соответствие графических 
объектов содержанию текста.

1 балл

Привлекательность общего 
дизайна.

1 балл

Возможность практического 
применения.

2 балла

Соблюдение авторских прав 
третьих лиц.

1 балл

3. «Цените жизнь сейчас -  за 
каждый миг, что прожит...»

Соответствие содержания 
стихотворения теме 
конкурсного задания.

3 балла

Подлинность авторства 
и новизна стихотворения 
(проверяется программой 
Антиплагиат).

2 балла

Наличие в тексте 
стихотворения мотивационной 
составляющей.

3 балла

Чтение стихотворения самим 
автором.

2 балла

Соблюдение временного 
регламента.

2 балла



4. «Знать и соблюдать». За каждый правильный ответ 1 балл
5. «Дорога безопасности» За каждый правильный ответ 1 балл

9. Финансирование

Финансирование осуществляется из средств, запланированных в 2021 году на реализацию 
мероприятий задачи 3 муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Рязани».

10. Подведение итогов и награждение

Для проведения конкурса создается оргкомитет, который формирует жюри, оценивающее 
работы участников.

По итогам конкурса победителям присваивается звание лауреата 1, И, 111 степени 
и вручаются памятные призы. По решению оргкомитета допускается дополнительное 
награждение участников конкурса поощрительными дипломами и призами. Все участники 
конкурса награждаются дипломами учредителя.

Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте ЦЦТ «Октябрьский» http://cdt- 
oiit.ru/?niod=news 30 ноября 2021 года. Дипломы 3 декабря 2021 года каждому образовательному 
учреждению -  участнику будут вложены в рассылку (здание управление образования 
и молодежной политики администрации города Рязани, 1 этаж, папка конкретного 
образовательного учреждения). Призы участникам конкурса, а также дипломы, иным участникам, 
не являющимся учащимися образовательных учреждений, будут вручены 3 декабря 2021 года 
с 14.00 до 17.00, 6 декабря 2021 года с 10.00 до 13.00, на территории при входе 
в ЦЦТ «Октябрьский» (ул. Зубковой, д. 27) по предварительному звонку по телефону: 27-88-51 
(контактное лицо: Новикова Наталия Михайловна). Просьба быть в медицинской маске.

11. Состав оргкомитета

Смирнова Н.Б., заместитель начальника управления образования и молодежной политики 
администрации города Рязани -  председатель оргкомитета;

Каргальцев КБ., директор ЦДТ «Октябрьский» - заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Галкина О.Е., консультант управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани;
Новикова Н.М., заместитель директора по УВР ЦДТ «Октябрьский»,
Обьедкова В.В., заведующая отделом ЦДТ «Октябрьский»;
Колупаева О.В., педагог-психолог ЦЦТ «Октябрьский».
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

На участие в юродском конкурсе 
______ «Твой выбор -  2020»______

Наименование ОУ Участник Педагог (руководитель), 
(ФИО полностью) Контактный телефон 

Ссылка на профиль ВКонтакте (рабочий, сотовый)

Руководитель О У ___________________________ ФИО
(подпись)
МП


