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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса социальной рекламы по 
профилактике наркомании «Жизнь вне зависимости» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения конкурса социальной рекламы на антинаркотическую тематику и 
по пропаганде здорового образа жизни (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Общественная безопасность на территории Соликамского 
городского округа».

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Привлечение внимания населения к проблемам наркомании и 

алкоголизма.
2.2. Формирование определенного уровня знаний об ответственности за 

незаконный оборот и потребление наркотиков, создание негативного 
отношения к потреблению наркотиков и алкоголя, а так же формирование 
мотивации для ведения здорового образа жизни.

2.3. Создание качественных продуктов социальной рекламы, 
мотивирующих формирование здорового и позитивного отношения к жизни, 
для вовлечения в работу по созданию социальной рекламы молодежи 
г. Соликамска, инициативных групп и специалистов по рекламе.

Ш.ОРГ АНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Управление культуры администрации города Соликамска
3.2.МАУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский горизонт»
3.3. Благотворительный фон «НИКА».

IV. УЧАСТНИКИ
4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений, учреждений среднего профессионального 
образования, высших учебных заведений, представители рекламопроизводителей, 
печатных и электронных СМИ города, инициативные граждане и группы.

4.2. Участники делятся на возрастные группы:
1 группа -  учащиеся 12-16 лет;
2 группа -  учащиеся, студенты 17-22 лет;
3 группа -  молодежь от 23 лет и старше.



V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
5.1. Материалы подаются на Конкурс в следующих номинациях;
- плакатЛбаннер (сопровождается лозунгом или иным идейным текстом 

рисунок, фотография, коллаж, компьютерная графика; фотографии для 
создания плаката должны быть авторские).

- видеоролик (непродолжительная по времени художественно 
составленная последовательность кадров в игровой или анимационной форме 
в форматах AVI, MPEG4, MPG, MPEG (хронометраж не более 5 мин.).

- аудиоролик (продолжительность не более 1,5 мин.)
5.2. Творческие работы вместе с заявкой (приложение № 1) 

направляются в срок до 13 ноября 2017 года в управление культуры по 
адресу: ул. Калийная, 138 А, каб. 6 или на электронную почту 
molodsolik@yandex.ru Телефон для справок: (34253) 5 21 71.

5.3. Требования к содержанию материалов:
материалы должны акцентировать внимание на общечеловеческие, 

семейные, гражданские ценности, на пропаганду здорового образа, имея за 
основу идею профилактики наркомании;

при разработке материалов социальной рекламы необходимо 
руководствоваться идеей привлечения широких слоев населения или 
определенной социальной группы к ценностям здоровой жизни, стремиться 
к понятному, выразительному и оригинальному воплощению замысла;

исключается употребление изобразительных штампов (перечеркнутых 
сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.), изображений всех 
видов насилия, вандализма, отражающих телесные страдания людей и 
животных;

работы,^ представленные на конкурс, должны носить созидательный, 
позитивный, жизнеутверждающий характер;

сведения, содержащиеся в представленных на конкурс материалах, 
должны быть достоверными.

5.4. Представляя работу для участия в Конкурсе, участник должен 
учитывать наличие в работе минимально необходимых условий эффективной 
рекламы:

- работа не должна противоречить законодательству о рекламе (ФЗ № 38 
«О рекламе»);

краткий, лаконичный, оригинальный текст рекламы;
наличие в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой 

являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.;
- отсутствие в рекламе сведений, не соответствующих действительности;

положительное влияние рекламы на формирование общественных 
ценностей населения.

5.5. Материалы победителей используются без осведомления автора 
безвозмездно при изготовлении и размещении социальной рекламы на 
антинаркотическую тематику и по пропаганде здорового образа жизни. 
Материалы авторам не возвращаются.
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5.6. Подведение итогов конкурса осуществляется с учётом следующих 
критериев оценки:

- рекламная идея;
- актуальность содержания;
- глубина раскрытия темы;
- эстетически приемлемое художественно-композиционное решение;
- оригинальность и выразительность слогана.
5.7. Оценка представленных материалов и определение победителей 

конкурса осуществляется жюри конкурса, в состав которого входят 
представители организаторов и члены антинаркотической комиссии города 
Соликамска.

5.8. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить одно 
призовое место между участниками и коллективами, присуждать 
специальные призы.

5.9. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
Оргкомитет не несёт ответственность за выставление оценок членами жюри 
и присуждение звания участникам.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1. По итогам конкурса будут определены победители в каждой 

номинации и возрастной группе отдельно с присуждением 1, 2, 3 места и 
вручением соответствующих Дипломов. А также победители поощряются 
ценными подарками.

6.2. Все участники Конкурса получают дипломы участников.



Приложение №1

Заявка на участие в городском конкурсе социальной рекламы 
по профилактике наркомании «Жизнь вне зависимости» 

в номинации_________

1 Ф.И.О. автора

2

Ф.И.О. одного из родителей 
автора (или законного 
представителя) для участников, 
не достигших 18 лет

3 Дата рождения автора

4 Место проживания 
(почтовый адрес)

5 Место работы или учебы

6 Контактные телефоны

7 Адрес электронной почты

Я , __________________________________________ , даю согласие на
обработку персональных данных и дальнейшее безвозмездное 
использование материала в социальной рекламе.


