
   

 
 

Информационная справка 
о проведении муниципального этапа областного конкурса детской и 
молодежной непрофессиональной социальной рекламы «ВЗГЛЯД» 

 Муниципальный этап областного конкурса детской и молодежной 

непрофессиональной социальной рекламы «Взгляд» проведен в Починковском районе в 

ноябре 2017 года в соответствии с приказом управления образования администрации 

Починковского муниципального района от 30.08.2017 года № 281 «О проведении 

муниципального этапа областного конкурса детской и молодежной непрофессиональной 

социальной рекламы «ВЗГЛЯД». Конкурс проводился с целью воспитания 

подрастающего поколения через создание медиатекста социальной рекламы, 

утверждающей общечеловеческие ценности. 

Основная тема конкурсных работ – «Взгляд на Российский спорт». Учащиеся 

представили работы пропагандирующие здоровый образ жизни, призывающие 

заниматься спортом. 

 На Конкурс были представлены 7 работ в номинациях «Социальный плакат» и 

«Видеоролик». В Конкурсе приняли участие учащиеся из следующих ОО района: 

1. МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

2. МБОУ Дивеев-Усадской СШ 

3. МБОУ Пеля-Хованской СШ 

 

Решение жюри по итогам Конкурса 

1.Наградить грамотами победителей и призеров Конкурса 

в номинации «Социальный плакат» 

в возрастной категории – учащиеся 12-14 лет 

 

среди индивидуальных участников 

за 2 место – Соколову Елизавету, члена ДОО «Родники», учащуюся МБОУ Дивеев-

Усадской СШ, руководитель Гулякова Ольга Владимировна 

среди творческих коллективов 

за 1 место – учащихся объединения «Активист» МБОУ ДО «Починковский ЦДО», 

руководитель Сущенкова Анастисия Ивановна 

за 2 место – членов ДОО «Родники» МБОУ Дивеев-Усадской СШ, руководитель 

Гулякова Ольга Владимировна 

в возрастной категории – учащиеся 15-17 лет 

среди индивидуальных участников 

за 2 место – Радостину Светлану, учащуюся объединения «Мы вместе» МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО», руководитель Катина Наталья Владимировна 

за 3 место – Горееву Татьяну, учащуюся МБОУ Пеля-Хованской СШ, руководитель 

Шалунова Валентина Николаевна 

среди творческих коллективов 



за 1 место – учащихся объединения «Азбука организатора» МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО», руководитель Пыхонина Ольга Михайловна 

в номинации «Видеоролик» 

в возрастной категории – учащиеся 12-14 лет 

 

среди индивидуальных участников 

за 1 место – Майорова Никиту, учащегося объединения «Мы вместе» МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО», руководитель Катина Наталья Владимировна 

2. Направить работы победителей (1 места) для участия в областном этапе Конкурса. 

 

 

 


