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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля-конкурса социальной рекламы
«Активным быть модно» 2017 год
1. Общие положения:
Настоящее Положение определяет порядок проведения фестиваля-конкурса
социальной рекламы (далее – Фестиваль-конкурс), критерии отбора конкурсных работ
участников Фестиваля-конкурса, условия участия в Фестивале-конкурсе.
2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится в целях:
привлечения
общественного
внимания
к
значимым
проблемам,
и повышения роли социальной рекламы в решении острых социальных проблем;
- формирования позитивной гражданской, добровольческой позиции участников
детских общественных объединений и активов школ, направленной на совершенствование
общественных отношений и укрепление общественной этики и морали;
развития
творческого
потенциала
воспитанников
учреждений
и отделений дополнительного образования и членов детских общественных объединений;
- поиска креативных решений в области социальной рекламы.
Задачи Фестиваля-конкурса:
- вызвать интерес и стимулировать творческую активность молодежи по
отношению к социальным проблемам;
- реализация плана мероприятий по формированию здорового образа жизни;
- организовать демонстрацию лучших конкурсных работ;
- провести процедуру награждения победителей и участников Фестиваля;
максимально
распространить
лучшие
работы
Фестиваля
в
образовательных
учреждениях
и
учреждениях
молодежной
политики
на электронных носителях;
- привлечь внимание общественности, СМИ и профессионалов в сфере деловых
коммуникаций и обеспечить информационную поддержку Фестиваля.
3. Организаторы Фестиваля-конкурса:
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и
проведение конкурса возлагается на ГБУ ДО «ДЮЦ Красногвардеец». СПб ДМОД
«Содружество» принимает активное участие в подготовке и проведении мероприятия.
4. Участники конкурса:
Представители детских общественных объединений, активы школ, органы
ученического самоуправления, участники СПб ДМОД «Содружество» в возрасте от 7-18
лет, а также представители РДШ.
5. Порядок и сроки проведения Фестиваля-конкурса:
17.04.2017 г. - 21.04.2017 г.- прием конкурсных работ по электронной почте
doo_krasnogvardeisky@mail.ru.

24.04.2017 г.- 26.04.2017 г.- оценка работ, представленных на Фестиваль-конкурс членами
жюри
27.04.2017 г. - церемония награждения победителей и участников Фестиваля-конкурса и
демонстрация лучших работ в «ДЮЦ «Красногвардеец», начало в 16.00
6. Условия участия в Фестивале-конкурсе:
4.1.Конкурсные работы должны быть представлены на русском языке, с
соблюдением речевого этикета, не разрешается использование нецензурной речи даже в
целях антирекламы.
4.2. Участниками Фестиваля-конкурса могут стать отдельные участники и
команды.
4.3. К каждой конкурсной работе прилагается заявка на участие
с исходными данными и аннотацией, которая является единственным документом для
включения работ в список конкурсантов.
4.4. Организаторы Фестиваля-конкурса оставляют за собой право использовать
конкурсные
работы
в
некоммерческих
целях
(репродуцировать
работы
для нужд и в целях рекламы Фестиваля-конкурса, в методических и информационных
изданиях, каталогах; для трансляции по телевидению и радио) в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством об авторском праве.
4.5. Поданные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
4.6.Подача
заявки
и
предоставление
работ
на
конкурс
означает,
что участник принимает все условия конкурса и согласен с условиями организации и
проведения Фестиваля-конкурса.
7. Программа Фестиваля-конкурса и требования к работам:
В рамках Фестиваля-конкурса принимаются видео ролики по следующим
номинациям:
• «Твой голос - твоё будущее» (быть избирателем - право и долг человека).
• «Здоровье планеты в наших руках» (идеи привлечения к экологической
проблематике большего количества людей).
• «Я знаю, кем я стану» (выбор будущей профессии).
• «Делами славим Отчизну свою».
• «Есть такая профессия Родину защищать».
• «Сделай мир лучше – начни с себя» (добровольчество).
• «Береги здоровье – думай о будущем!» (популяризация активного и здорового
образа жизни).
Отдельно может быть выделены награды за «Лучший сценарий», «Лучшую
операторскую работу» и пр. на усмотрение жюри. Оценке не подлежат работы
привлеченных профессиональных работников или предоставленных Оргкомитетом
специалистов.
Требования к конкурсным работам:
Направляемые в адрес Оргкомитета работы должны содержать информацию о
представленном материале (ФИО автора сценария, видео оператора, автора монтажа,
руководитель команды, название ролика, тематика).
Представленные на конкурс работы не должны содержать:
- адресов и телефонов, информацию о спонсорах, имен политических деятелей и
лидеров, имен духовных лидеров и религиозных движений, религиозной символики,
целостных религиозных текстов, песнопений и ритуалов;
- названий и упоминаний логотипов, брендов товарной рекламы;
- любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов,
высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;

- изображений порнографии, всех видов свастики, насилия, дискриминации,
вандализма,
крови,
отражающих
телесные
страдания
людей
и животных;
- текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на свершение полового акта или
насилия, а также любой формы проявления ощущения и переживания страха, стресса или
агонии;
- информации, в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной
национальной группы, несущей какую – либо форму протеста, критики или негативного
восприятия человеческого общества.
8. Критерии отбора конкурсных материалов:
Все конкурсные материалы оцениваются жюри по следующим критериям:
- соответствие заявленной теме;
- оригинальность идеи, глубина ее разработки, доступность понимания и
восприятия основной идеи работы;
- эффективность и комплексность воздействия рекламы, соответствие целевой
аудитории;
- форма подачи: лаконичность и изобразительность приемов, новизна,
оригинальность решения, использование в работе новых и убедительных форм и методов
создания рекламы;
- соответствие представленной работы требованиям конкурса.
9. Оргкомитет и жюри Фестиваля-конкурса:
7.1. Руководство Фестивалем-конкурсом осуществляет Организационный комитет
(далее - Оргкомитет).
7.2.Состав Оргкомитета формируется из числа представителей организаторов и
соорганизаторов Фестиваля-конкурса.
7.3. Оргкомитет определяет порядок и время проведения этапов Фестиваляконкурса, утверждает программу мероприятий Фестиваля-конкурса, состав Жюри,
обеспечивает информационную поддержку Фестиваля-конкурса.
7.4. Оргкомитет Фестиваля-конкурса руководствуется настоящим Положением
и действующим законодательством.
7.5. Принципы работы жюри:
- жюри осуществляет работу на принципах добровольного участия, большинством
голосов определяя победителей конкурса в каждой номинации;
- решение Жюри пересмотру не подлежит;
- численный и именной состав Жюри формируется организатором Фестиваля-конкурса;
- состав Жюри формируется из компетентных специалистов, представителей
педагогической
общественности,
общественных
организаций
и пр.
10. Подведение итогов Фестиваля-конкурса и награждение:
8.1. Жюри оценивает каждую творческую работу согласно требованиям настоящего
Фестиваля-конкурса по пятибалльной системе.
8.2. Жюри оставляет за собой право не присуждать участникам Фестиваляконкурса призовых мест в случае низкого качества представленных работ.
8.3. В каждой номинации определяется один победитель.
8.4. Победители награждаются дипломом Фестиваля-конкурса.
11. Организационные вопросы:
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.
Контакты для связи:

kr_org@mail.ru – отдел организационно-массовой работы «ДЮЦ «Красногвардеец».
doo_krasnogvardeisky@mail.ru
тел. 224-36-01, Сектор содействия развитию детских социальных инициатив «ДЮЦ
«Красногвардеец».

