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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Конкурса рекламы «Здесь зажигаются звёзды»
среди творческих объединений учреждений дополнительного образования
города Омска и Омской области
1. Общие положения
1.1. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие» (далее БОУ ДОД
г.Омска ЦДТ «Созвездие») совместно с Региональной общественной
организацией
«Совет
руководителей
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей Омской области» и Омской городской
детской общественной организацией по развитию творческой социальноактивной личности «Оазис» проводят открытый Конкурс рекламы творческих
объединений учреждений дополнительного образования города Омска и Омской
Области.
2. Цель конкурса
2.1. Обмен опытом в создании рекламы, использование разнообразных форм
рекламной деятельности творческого объединения и раскрытие творческого
потенциала коллективов и руководителей.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе рекламы принимают участие творческие объединения
учреждений дополнительного образования города Омска и Омской Области
любой направленности.
4. Сроки проведения
4.1. Май – июнь 2015г.
5. Условия конкурса
5.1. Конкурс рекламы проводится в два этапа.
1 этап - отборочный (заочный):
- участникам конкурса предлагается создать рекламу своего творческого
объединения (по своему спланированному сценарию с логическим началом и
заключением);
обязательным условием предоставляемого материала является раскрытие
содержания основной деятельности творческого объединения, практикоориентированность, создание ситуации успеха, результат деятельности;
- отражение основных
моментов рекламы (привлечение внимания,
информативность, сила воздействия на эмоции потребителей рекламы,
заинтересованность).
- форма рекламы: видео - ролик продолжительностью до 5 минут.
2 этап – финал (подведение итогов):
- дипломы победителей и сертификаты участникам высылаются почтой России
на адрес конкурсанта (Приложение №1, почтовый адрес, индекс).

5.2. Орг. Взнос за участие в Конкурсе составляет 250 рублей, квитанция для
оплаты размещена на сайте БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие»
http://www.nbaza.ucoz.ru
6. Варианты предоставления конкурсного материала
6.1. Первый вариант
Конкурсные рекламные ролики принимаются на носителях: CD или DVD.
После записи необходимо проверить диски на наличие ошибок. Диски должны
быть в пластиковых боксах.
Футляр диска с конкурсной работой должен содержать следующую информацию
в печатном виде:
1. наименование учреждения;
2. название творческого объединения;
3. Ф.И.О. руководителя (полностью).
Сопроводительная заявка вместе с диском и ксерокопией об оплате орг.
взноса принимаются до 1 июня 2015 года, по адресу 644010, город Омск, улица
Ленина 36, БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие», каб.,8.
6.2. Второй вариант
Конкурсные рекламные ролики принимаются на электронную почту cdtzampovr@yandex.ru вместе со сканированной заявкой и квитанцией об оплате
орг. взноса до 1 июня 2015 года (с пометкой Конкурс рекламы – 2015).
6. Критерии оценки
6.1.Содержательность, оригинальность формы рекламы, соответствие условиям
конкурса.
7. Подведение итогов
7.1. Победители награждаются дипломами оригинального образца 1,2,3 степени.
Все остальные участники получают «Сертификат участника Конкурса».
Жюри оставляет за собой право принять решение о разделе призового места
между двумя и более коллективами, а так же присвоить номинации:
- «Информативность»;
- «Мастерство в производстве видео-рекламы – Спецэффекты, компьютерная
графика, анимация»;
- «Мастерство в производстве видео-рекламы – Музыка и звуковое
оформление»;
- «Фирменный стиль».
Приложение №1.
Сопроводительная заявка на участие в открытом Конкурсе рекламы «Здесь зажигаются звёзды» среди творческих объединений
учреждений дополнительного образования города Омска и Омской области
Наименование образовательного учреждения
(согласно уставу)

название творческого
коллектива

Ф.И.О. руководителя
(полностью)

Почтовый адрес, индекс.

Контактный телефон/
эл. почта

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения _________________________________________________________________________
(подпись) ______________
МП.

Реклама победителей Конкурса и информационная справка будут размещены на сайте БОУ ДОД г. Омска ЦДТ
«Созвездие» http://www.nbaza.ucoz.ru (главная страница, раздел /Итоги конкурсов/).
Куратор Конкурса
Иванова Ольга Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе
БОУ ДОД г. Омска «ЦДТ «Созвездие»
кон.тел. 8-904-325-71-99

