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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения
районного конкурса социальной рекламы «Котики против наркотиков» (далее
- Конкурс) и порядок подачи заявок на участие в Конкурсе.
1.2.Конкурс проводится Муниципальным автономным учреждением «Центр
развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального района»
(далее -Центр).
1.3.Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Пермском
муниципальном районе», утвержденной постановление Администрации
Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 года №601.
2. Цель конкурса
2.1.Конкурс проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и призван
привлечь внимание молодёжи, проживающей в Пермском муниципальном
районе, к проблеме употребления наркотических веществ.
2.2.Конкурс представляет собой разработку социальной рекламы против
употребления наркотических веществ молодежью и пропаганды здорового
образа жизни.
2.3.Социальная реклама подразумевает собой изображение с возможным
использованием слогана, отражающее суть проблемы употребления
наркотических веществ молодежью и пропаганды здорового образа жизни.
3. Сроки проведения конкурса
3.1.Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 28.04.2022 по 08.06.2022
года.
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ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
«КОТИКИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок
проведения районного конкурса социальной рекламы «Котики против
наркотиков» (далее -Конкурс) и порядок подачи заявок на участие в Конкурсе.
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«Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального
района» (далее -Центр).
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Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта
в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановление
Администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 года
№601.
2. Цель конкурса
2.1.
Конкурс проводится с целью пропаганды здорового образа жизни
и призван привлечь внимание молодёжи, проживающей в Пермском
муниципальном районе, к проблеме употребления наркотических веществ.
2.2.
Конкурс представляет собой разработку социальной рекламы
против употребления наркотических веществ молодежью и пропаганды
здорового образа жизни.
2.3.
Социальная реклама подразумевает собой изображение с
возможным использованием слогана, отражающее суть проблемы
употребления наркотических веществ молодежью и пропаганды здорового
образа жизни.
3. Сроки проведения конкурса
3.1.
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 28.04.2022 по
08.06.2022 года.

3.2.
Конкурсные работы, представленные позднее 08.06.2022 года, к
участию в Конкурсе не допускаются.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1.
Конкурс является открытым по составу участников.
4.2.
В конкурсе имеют право принять участие юридические лица,
физические лица, авторские коллективы, в том числе: молодёжные
объединения и организации, образовательные учреждения, учреждения
культуры, семейные клубы и клубы молодых семей Пермского
муниципального района
4.3.
Участие в Конкурсе бесплатное.
4.4.
Каждый участник может выставить на Конкурс не более 2-х работ
при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
4.5.
Конкурс проводится заочно.
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
5.1.Требования к содержанию конкурсных работ:
—
привлечение внимания к проблемам наркотической зависимости и
пропаганде здорового и активного образа жизни;
—
конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме и
цели конкурса;
—
в представленных работах недопустимо изображение «знаков
беды» (перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок, изображения смерти,
пропаганда наркотиков и психоактивных веществ и т. п.);
5.2. Представленные
работы
должны
соответствовать
следующим
техническим условиям:
1) социальный плакат сопровождается лозунгом/иным идейным текстом,
отражающее суть проблемы употребления наркотических веществ
молодежью и пропаганды здорового образа жизни;
2) конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике (рисунок,
плакат с использованием графических редакторов и тд);
3) в работе могут использоваться фотографии, авторские иллюстрации,
рисунки, графика, текстовая информация.
6. Порядок представления конкурсных материалов
6.1. Предоставление Конкурсных
материалов осуществляется
путем
отправления заявки с приложением изображения в формате .jpeg или .pdf,
объем файла с изображением - до 10 Мбайт и заполненную форму
Приложения №1, на электронный адрес: molpermraion@yandex.ru с

указанием темы - «Котики против наркотиков»; либо доставляется лично
участником на электронном носителе и в печатном виде по адресу:
Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская 2/4.
6.2.Участник
Конкурса гарантирует, что представленные им личные
сведения являются достоверными.
6.3.Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник
ознакомлен с данным положением и согласен с порядком и условиями
проведения Конкурса.
7. Порядок определения победителя и награды
7.1 .Оценка заявок на участие в Конкурсе осуществляется в два этапа:
7.1.1. технический отбор;
7.1.2.
интернет-голосование.
7.2.В течение двух рабочих дней со дня окончания приема заявок, согласно
календарному плану, Ответственные исполнители осуществляют
технический отбор поданных на Конкурс заявок.
7.3.В рамках технического отбора заявки, не соответствующие конкурсным
требованиям или наносящие моральный вред обществу, будут исключены
из реестра конкурсных заявок Ответственными исполнителями, без
объяснения причины и без права участия в интернет-голосовании.
7.4.Интернет-голосование проводится с 11.06. 2022 по 15.06.2022 года гласно,
открыто в онлайн-режиме в официальной группе по молодёжной политике
«В контакте»
Пермского
муниципального
района
https ://vk. com/mppermrai on.
7.5.Победителями объявляются 3 участника (авторских коллектива и др.),
которые наберут максимальное количество голосов по результатам
интернет-голосования.
7.6.Работы победителей будут опубликованы на официальном сайте МАУ
«Центр развития
культуры,
молодежи
и спорта
Пермского
муниципального района» http://mo 1 permraion.ru и в официальной группе
по молодёжной политике в «Вконтакте» - https://vk.coni/mppermraion.
7.7. Социальная реклама, разработанная победителям Конкурса, будет
использоваться на информационных буклетах против употребления
наркотических веществ, в качестве дизайна для сувенирной продукции,
которые будут переданы в сельские поселения Пермского муниципального
района в рамках проводимых тематических акций и конкурсных
мероприятий.
7.8.Организаторами Конкурса могут быть учреждены специальные призы.

7.9.Организаторы в праве не определять победителя Конкурса в случае
низкого качества представленных работ.
8. Авторские права
8.1.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе несет участник, приславший данную работу на конкурс.
8.2.Не допускается использование работ, выполненных иными авторами.
Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право
Организаторам конкурса на использование присланного материала в
некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на
выставочных стендах).
9. Контактная информация
9.1.Организатор Конкурса - Муниципальное автономное учреждение «Центр
развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального
района»:
9.1.1. Адрес: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская
2/4;
9.1.2. Телефон: +7 (342) 254-32-33;
9.1.3. E-mail: molpermraion@yandex.ru.

