
Приложение 1 

 

Положение о проведении областного конкурса инфографики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс инфографики (далее – Конкурс), приуроченный 

ко Всероссийскому дню трезвости, проводится в рамках блока тематических 

мероприятий, направленных на профилактику употребления алкоголя «Наш 

выбор – здоровье!» Проекта организации мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений 

«Областной профилактический марафон «Тюменская область – территория 

здорового образа жизни!» 

1.2. Конкурсная работа – это творческая работа инициативной группы. 

1.3. Инфографика - графический способ подачи информации, данных и 

знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную 

информацию.  

1.4. Учредителем Конкурса является Департамент социального развития 

Тюменской области, организатором – ГАУ ТО «Областной центр 

профилактики и реабилитации». 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: формирование общественного сознания и гражданской 

позиции в вопросах профилактики употребления алкоголя и пропаганды 

здорового образа жизни. 

2.2. Задачи: 

- формирование трезвеннических установок среди населения; 

- внедрение новых технологий в профилактическую работу; 

- привлечение внимания общественности и СМИ к проблеме 

употребления алкоголя в обществе. 

 

3. Жюри Конкурса 

 

3.1. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса. 

3.2. В состав жюри входят представители Департамента социального 

развития Тюменской области, ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации», специалисты органов и учреждений системы профилактики. 

3.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, 

которые не соответствуют требованиям и правилам конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие волонтерские отряды и 

инициативные объединения Тюменской области (12+). 



 

5. Этапы проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе участники направляют заявку и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 1, 2) до 05 октября на адрес 

электронной почты организаторов: ocpr72_omo@bk.ru. 

5.2. Не позднее 01 октября в группе Конкурса в разделе «Документы» 

(https://vk.com/docs-51941319) ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации» размещает материал, который необходимо использовать при 

оформлении конкурсных работ в соответствии с п. 6.1. 

Тема и материал для Конкурса определяются и согласуются с 

департаментом социального развития Тюменской области.  

5.3. С 06 по 25 октября участники выполняют конкурсные работы (на 

основании п. 5.2. и 6.2.)  и размещают их самостоятельно в группе Конкурса в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/infograf72) с указанием названия 

волонтерского отряда/объединения, организации, на базе которой он 

располагается, и муниципальный район/городской округ.  

5.4. До 31 октября жюри Конкурса оценивает работы всех участников. 

По итогам работы жюри определяются несколько победителей. До какого 

числа должны направить свои работы. 

5.5. Подведение итогов Конкурса состоится до 31 октября.  

 

6. Условия проведения Конкурса 

 

6.1. На Конкурс предоставляются работы в виде инфографики, 

соответствующие теме Конкурса и требованиям организаторов. 

6.2.  Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Статическая инфографика» – отображение данных инфографики 

через картинку/плакат/баннер с помощью графического редактора 

(ряд программ, с помощью которых можно выполнить работу: Canva, 

Paint, CorelDRAW, Photoshop, Piktochart и др.);  

 «Анимационная инфографика» – отображение данных 

инфографики через создание видеоролика, длительностью не более 1 

минуты (ряд программ, с помощью которых можно выполнить 

работу: Powtoon, Movavi.Video.Suite, Biteable, Animaker и др.); 

 «Инфографика в презентации и видео презентации» – 

отображение данных инфографики через создание презентации (5 - 7 

слайдов), и через программы видео-презентации (не более 1 минуты), 

(ряд программ, с помощью которых можно выполнить работу: 

PowerPoint, Сanva, Moovly, Powtoon и др.). 

 

7. Требования к предоставляемым работам 

 

7.1. Работы выполняются с использованием предложенных материалов, 

которые размещаются в группе Конкурса в разделе «Документы» 

(https://vk.com/docs-51941319). Данные материалы содержат статистические 

данные, краткий анализ проблемы, основные задачи решения и т.д. 
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Направленные материалы оформляются в виде инфографики в одной из 

номинаций, указанных в пункте 6.2.  

7.2.  Творческие работы, направляемые на Конкурс, не должны иметь 

никакого политического подтекста, провоцировать конфликты или 

пропагандировать запрещенные вещества. Также работы не должны нарушать 

моральные, этические нормы, законодательство РФ.  

7.3. Допускается использование в конкурсной работе цитат, «крылатых» 

выражений с обязательным указанием авторства. 

7.4. Работы, не соответствующие требованиям п. 7.1. – 7.3., к 

конкурсу не допускаются. 

 

8. Критерии оценки 

 

8.1. Оценка конкурсных работ участников осуществляется по 

следующим критериям: 

 раскрытие темы; 

 сложность выполнения работы: наличие диаграмм, таблиц, схем, 

картинок, карт, графиков. 

 общее восприятие работы. 

8.2. Каждый критерий имеет оценку от 1 до 5. Максимально участник 

может получить 15 баллов. 

 

9. Подведение итогов 

 

9.1. Оценка представленных работ происходит на основании критериев, 

приведенных в п. 8. 

9.2. В каждой из номинаций жюри определяет нескольких победителей, 

которые награждаются дипломами I, II и III степени в каждой номинации 

согласно полученным баллам, а также сувенирной продукцией. 

9.3. Активные участники Конкурса награждаются дипломами за участие. 

 

10. Иные положения 

 

10.1. ГАУ ТО «ОЦПР» организует информационную кампанию по 

проведению Конкурса, в том числе в сети Интернет (СМИ, официальный сайт, 

группы в социальных сетях).  

10.2. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» вправе 

использовать материалы, предоставленные на Конкурс по своему усмотрению. 

10.3. Департамент социального развития Тюменской области вправе 

вносить изменения в настоящее Положение. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в областном конкурсе инфографики 
 

 

от_________________________________________________________________ 
(муниципальное образование, населенный пункт, учреждение, на базе которого действует ВО) 

 

 

Название 

волонтерского 

отряда/ 

объединения 

Количество 

участников 

Ссылка на 

страницу 

отряда в 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

ФИО 

руководителя/ 

представителя 

отряда 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

руководителя 

      

      

 

 

 

Ответственный за подачу заявки: 

 

 

__________________ _______________________ ________________________ 
          (должность)                         МП         (подпись)                                      (расшифровка) 

                                                              



Приложение 2 
 

(Заполняется только на руководителя команды) 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, к 

которым относятся: 

 фамилия, имя, отчество, номер телефона, электронная почта; 

 иные сведения, если они подлежат обработке в соответствии                                 

с требованиями нормативных правовых актов. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях 

соблюдения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Тюменской области от 18.02.2016 N 2 «О 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области от 

17.10.2011 N 363-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Тюменской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям», другими законами  и иными нормативными правовыми актами, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» (далее Центр) 

гарантирует, что обработка моих персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован о том, что Центр будет обрабатывать мои персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 
Данное согласие действительно с даты заполнения настоящего Согласия в 

течение срока хранения информации согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 
 

 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 
 

 


