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Пoлorrсение
o IIpoBeДeнии гopoДскoгo кoнкypсa сoциaлЬнoй peклaмьr

<<ЗдoровьIй гopод!>>

1. Oбщиe Пoлo)кения
1.1 . Haстоящее Пoлolкение pегЛaМенTиpyеT сTaTyс И ПoряДoк ПpoBеДениЯ

Гopoдскoгo кoнкypсa сoциaльнoй pеклaМЬI кЗдopoвьIй гopoд!> (дaлее Кoнкypс),
тpебoвaния к r{aсTl{икaМ и paбoтaм' ПopяДoк их ПpеДсTaBЛeъIИЯ, сpoки ПpoBедения
Кoнкypсa и действyеT Дo зaвеpшения кoнкyрснЬIх меpoпpиятий.

1.2. opгaнизaTopoМ Кoнкypсa ЯBЛЯeTcЯ aДМинисТpaция гopo.цa ЧебoксapЬI B ЛиЦr
oTДелa МoЛo.це)кнoгo и oбщественнoгo paзBиTия yIIpaBЛеIIия инфopмaции, oбщеоTBeннЬгх
связей и МoлoДе}кнoй пoлитики.

1.3. Кoнкypс ПpoвoДиTся в paМкaх исПoЛнения ПoДПpoГpaМMЬI кМoлoдех<ь -
инBесTиции в бyдyщее Гopo.цa Чебoксapьr) МyниЦиПальнoй ПpoгpaММЬI гopoДa ЧебoксapьI
<Paзвитие oбpaзoвaния> нa 2014 - 202О Гo.цЬI' yтвеpжденнoй ПoсTaI{oBЛrниеМ
aДМинисTpaЦии гoрoДa Чебoксapьr oт 30.12.2013 гoдa J\ъ 4438.

1.4' Пoд пoI{яTиеМ (сoЦиaЛЬнaя pекЛaМa)) ПoниМaется инфopМaциЯ, нaпpaBлеI{НaЯ:нa
pешrниr oсTрЬIх сoциaЛЬнЬIх пpoблем, в нaибoльrпей сTеПени BoЛIryIoщих МoЛoДе}кЬ
гopoДa ЧебoксapьI' a Taк)ке нa .цoсTижение блaгoTBopиTеЛЬнЬIx и инЬIх oбщественнo
ПoЛезнЬIх целей.

2. I{ели и ЗaДaчи Кoнкypсa
2.1, I{ель Кoнкypсa - ПpиBЛечение Мojlo.це)ки B BoЗpacТr oT 14 Дo 30 ЛеT'

пpoживarощей Ha TrppиTopии гopoДa Чебoксapьt, 14 МoЛoДr)кнЬIx oбщественньrх
oбъединений (зapегистpиpoBaннЬIх И незapeГисTpиpoвaнньrх), действyroщих B ГopoДе
ЧебoксapьI, к сoз.цaнию сoциaJlьнoй peклaмЬI' нaПpaвленнoй нa эффектиBн}To ПpoПaГal{Дy
ЗДopoBoГo обpaзa )tизни.

2.2. Зaдaчи Кoнкypсa:
- сoдействие фopмиpoBal{ию y MoЛoДr}кнoгo сooбщесТBa aктивнoй гpaждaнскoй

coциaЛЬнo OTвеTсTBеIIнOй пoзиции, ПpoПaГaнДa aкTиBI{oГo и зДopoBoГo oбpaзa )кизни;
- ПoДДеp}ккa TвoрЧеских' кpеaTиBнo МЬIсЛящиx лто.цей в сфеpе pекЛaМЬI'

pеaЛиЗyеМoй неpез сpеДcTBa мaссoвoй инфоpмaцИkI И Hapу>кнoй гopoдской pеклaмьI;
- BoBЛеЧrние B кol{кypснЬIе МеpoПpИЯTkIЯ нaибoльtпегo кoЛиЧесTBa }киTеЛей гopoдa

ЧебoксapьI, пpиoбщение МoЛoДе)ки к сoЦиaЛЬнoМy TBopЧесTBy.

3. Пopядoк yчaсTия в Кoнкypсе
3.1. Учaстникaми Кoнкypсa МoГyT сTaTЬ ПpеДсTaBиTеЛи Moлoдеiки oт 14 дo 30

ЛlT' пpo)киBaloщиr I{a TеppиToрии ГopoДa ЧебоксapьI, и МoлoДеrrtнЬIе oбщественньrе
oбъединения (зapегистpиpoBal{ньIе И незapеГисTpиpoвaнньте), действytощие B гopoДе
ЧебoксapьI.

З.2' Учaстник Кoнкypсa Пpе.цсTaBЛяет opгaнизaTopaМ cлеДyюЩие /цoкyМеI{TЬI:
- зaIIoЛнrнIr}To aFIкеTy B сooTBеTcТв.ИИ с ПpиЛo}кенияМи к нaсToящемy ПoлorкениIо:
ДI1Я физи.теских Лиц в сooTBrTc.IB:r4И с ПpиЛoх(rниеМ J\b1 к нaсToяIЦrMУ

Пoлoiкениro;
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ДЛЯ МoЛoДехtl{ьIx oбщественньIх oбъе.цинений (зapегистpиpoвallнЬIХ И
незapегисTpиpoBal{нЬIx) - в сooтвеTсTBии с ПриЛo}кением Nb2 к нaсToящемy Пoлolкению;

- сoциanЬнyio pекЛaМy B сooTBеTсTBии с нaпpaBЛrнияМи Кoнкypсa, yкaзaннЬIМи B
л.4.I . нaсToящеГo Пoлoя<ения.

3.3. Учaстники Кoнкypсa ПpеДсTaBля}oТ ПaкеT Дoк}ъ4енToB, oПpе.цеJlенньrй в л.З.2
нaсToящrГo Пoлo>кeъi^ИЯ, B ЭnекTpoннoМ BapиaIITе нa электpoнньIй a.цpес:
mоlоdеzhсhе@gmail.сom B срoк с 1 aвгyстa 20|8 гoДa Пo 17.00 Чaсoв 20 сентября 2018
гoДa.

3.4. Печaтнaя coциaJIЬIIaя pеклaМaдoПoЛниTrлЬнo пpеДсTaBЛЯeTcЯ opгaнизaтopaМ B
ПечaTIIoМ BapиaIrTе IТo aДpесy: г.ЧебoксapЬI' yЛ. К. Мapксa, д. З6, кaб. 4I5 - oTДеЛ
MoЛoДехG{oгo и oбщественнoгo paзBи TИЯ aДМИHисTpaции гopoДa Чебоксapьr.

3.5. Пoоле oTпрaBки ДoкyМеI{ToB нa эЛектpoнньIй aДpес неoбхoдимo .цoжДaTЬся
yBеДoМЛrния o пpиеМе зalIBки I{a yraсTие в Конкypсе.

з.6. Учaстник Кoнкypсa Мoх(еT ПoДaTЬ .цoкyМеIITЬI' yкaзaннЬIе B ПyIIкTr з,2
нaсToЯщегo Пoло>кениЯ, Пo нескoJIЬкиМ нaПpaBЛеI{ияМ, нo сTaTЬ пoбедителеМ ToЛЬкo B
o.цFIoМ нaПpaBЛеI{ии.

4. Haпpaвлeния' Iloминaции Кoнкyрсa и тpебовaния' ПpеДъяBЛяeMЬIе к paботaм
4'|. Кoнкypс ПpoBoДиTся Пo сЛеД}ToщиМ нal]paBЛенияМ:
- сoциaЛЬный aудиo и BиДеopoЛик;
- пеЧaTI{aя сoЦиaЛЬнaя рекЛaМa (бyклетьl);
- IIpинTЬI (мaкетьI) для aтpибутики с сoциаЛЬнoй pеклaмoй.
4.2. Кoнкypс пpoBoДиTся Пo сЛеД}ToЩиМ нoМи}IaцияМ:

O (,цpРкбa нapoдoB - е.циIIсTBo Poссии> - TеМa ToЛеpaHTнoсти, дpyжбьI
нaрo.цoB' paЗBIтTИЯ Ме)кнaциoI{aJIЬIIoГo взaимoдейсTвия в мoлoдёrкнoй сpеде;

о <<Мoя сrМЬЯ Мoе бoгaтствo> - TеМa' сoдействyloЩaя ПoПyляризaции
семейньrх ценнoстей в мoлoдёжнoй сpе.це, сBЯзи И ПprеМсTBеIIнoоTи
покoлений;

о кTвopи дoбpo ДpyГ) _ TеМa ПpoПaГaнДьr дoбpoвoЛЬческoГo, вoлoнтёpскoго
.цBих(rния в мoлoдё>кнoй сpеде;

о кЖиви яpкo!) _ TrМa ПpoПaГal{ДЬI сПopTa, TypизМa, aкTиBнoГo обpaзa )киЗни'
сoДеp)кaTеЛЬнoгo .цoсyГa мoлo.цёrки;

. (ПpoTиB Н'acИЛИЯ... )) - TrMa oХBaTьIBaеT BесЬ cпекTp BoIIpoсoB' сBяЗaннЬIХ с
ПpиМrнением физи.тескoй сильr иЛи paзнoгo po.цa yГpoз B oTIIoшIении дeтeй,
ПoДpoсTкoв, мoлодёrкИ ДЛЯ IIaBязЬIBaния свoей BoЛи;

. (З.цopoBьrй oбpaз жизни) _ TеМa' нaПpaBЛеI{HaЯ Ha ПpoпaгalrДy ЗoЖ кaк
пpo филaктикa пpaBol{apyшений.

4,З. PaбoтьI, пpеДсTaBЛrннЬIr нa Кoнкypс, ДоЛ}IGIЬI сo,oTBеTсTBoBaTЬ тpебoвaниям
Федеpaльнoгo зaкoнa oT |з.ОЗ.2006 J.lЪ з8-ФЗ <o pеклaме> и Гpaж.цaнcкoГo кoДексa
Poссийокой Федеpaц'тИ B ЧacTи Пpaв нa pезyЛЬTaTЬI инTrллекTyaлЬнoй деятельнoсTи и
сp е.цсTB a ИH Д|4BИ Ду aJIИЗ aЦИ'l.

4.4. Сведения, сo.цеpжaщИecЯB ПpеДcTaBЛеннЬIx нa Кoнкypс МaTеpиaЛaх, ДoлхtнЬI
бьrть дoстoBерIlЬIМи.

4.5. oтветственнocTЬ oб aвтopоких ПpaBaх беpет нa себя aBTop paбoтьr.
4.6. Tpебoвaния к сoЦиaЛЬнoМy ay.Циopoликy: фopмaтьI .Wav ИЛИ .mp3,

.цЛиTеЛЬнoсTЬ _ не бoлее 30 секyнд.
4'7. Тpебoвaния к сoЦиaЛЬнoМy BиДropoликy: фopмaтьI 'avt, .Wmv' .mPеg,

.цлиTелЬнoсTЬ _ не более 1,5 минyтьI.
4.8. Tpебoвaния к печaTI{oй социа'rьнoй pеклalле (бyклет): фopмaтьI jpg или .png,

рaЗМеp не Менее 1280*853 Пикcеля.
4.9. Тpебoвaние к приI{Ty: ПpиниМaеTся B эЛекTpoHI{oМ Bи.це в фoрмaте сdr, еps,

ai, в мaоrптaбе 1:1 (в нaтypaлЬнoМ paзN4еpе), в кpиBЬIx, цBеToBaJ{ мoдель rgb.



5. Кpитepии oценки кoнкyрсньrх paбот
5.1. Пoстyпившие кoнкypснЬIе МaTеpиaЛЬI oцеIIиBaIoTся )кюpи Пo сЛеДyющиМ

кpиTеpияМ:
- aкTyaлЬнoсTЬ вьrбpaннoй пpoблемьI;
. глyбинa paзpaботки пpoблемы и apГyМrнTиpoвallньrй, твopнеокий псlдxoД aBTopa;
- эффектиBI{oсTЬ вoздействия нa лтoдей (кoнкypснaя paботa сTиМyлиpyеT

B0зникI{0BеIIие y лroДей ПOЗиTиBI{ЬIХ oбpaзoв, эмoций, BЬIЗЬIBaIOщих иI{Tеpес' }кеЛaниl
ПpиМrI{иTЬ иx в свorй х<изни);

. .цoсTyIIнoсTЬ ДЛЯ ПoниМaшИЯИ BoсПpияTия - oснoBIIaЯИДeЯ paбoтьI;
- исПoЛЬзoBaI{ие Trхнических сpеДсTB (oценивaется пpoфессиoнaльньrй ypoBенЬ

иcПoЛнениЯ, ypoвенЬ BЛa.цениЯ гpaфинескими пpoгpaММaМи vt ПpoгpaMМaМи ДЛЯ
виДеoМol{Ta}КaИ Пp.;

- НaJIИЧII'е (ПpизЬIBa к действиrо>> (кoнкypснaя paбoтa ДoDкIIa не ToЛЬкo
aкценTиpoBaTЬ BIIиМaние нa сyщеcTBylошyтo пpoбЛеМy B oбществе, нo и ПpеДЛaГaTЬ BЬIХoД
tI ПУTИ ее pеrшения).

6. Пoдведение иToгoв Конкуpсa и нaгpa)кДение пoбедителей
6.1. Bсе ПpисЛaннЬIе нa Кoнкypс paбoтьl oЦrниBaloTcЯ жюpи B сoсTaBе нrзaBисиМЬIх

экспеpToв' Хy.Цoжникoв-дизaйнеpoB' сПециaЛисToB пo pекЛaМе, oбщественнЬIx дeятeлеiт и
ДрyГиx ЛиЦ, кoМПеTеIITI{ЬIх в сфеpе pекЛaMЬI и сoциaЛЬньrx пpoблем.

6.2. B кal{tДoМ нaПpaBЛrl{ии oПpеДеЛ ЯeTcЯ IIo oДнoМy пoбедителrо.
6.3. Bсе yЧaсTIIики Кoнкypоa нaгpa}кДaются сеpтификaTaМи ),п{aсTI{икoB кol{кypсa,

пoбедители _ ДиПЛoМaNIИ И ПaМяTнЬIMи IIpиЗaМи.

7.Иlаыe ПoЛoя(eния
7.1. PaбoтЬI, ПреДсTaBЛеннЬIе нa Кoнкypс' I{l BoзBpaщaIоTся, не рецrнзиp}ToTся и

oсTaIoTся y opгaнизaTopoв.
7 '2. opгaнизaтopьr oсTaBЛяIoT Зa сoбoй ПpaBo исПoЛЬЗoBaTЬ paбoтьr B

некoММеpческих цеЛях (pепрoдyциpoBaTЬ paбoтьr ДЛЯ нРrц и B цеЛяХ pекЛaMЬI Кoнкypоa, в
МеToДическиХ и инфopмaциoннЬIх ИзДalИЯr^, кaTaлoГaх; /{JIЯ TpaнсЛЯции Пo .r'rЛеBиДениIo и
pа'циo' a Taкже Для piшМещeНИЯ Ha,црyГиХ pекЛaМнЬIx пЛoщaДях и нoсиTелях, исIToЛЬзoBaTЬ
в yuебньrх целяx, ПoлнoсTЬIo, либo нaстиuнo) B сЛyчaяx и ПopяДке, пprДyсМoTpеIlнoМ
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ oб aвтoрскoМ ПpaBr.

7 .4 . B сЛyчaе ПpеДЪяBJIения тpебoв aниil., пpетензий и искoB TpеTЬих ЛиЦ, B ToМ чисЛе
пpaвooблaдaтелей aBTopcких И сI\4е}кнЬIх ПpaB }Ia пprДсTaBЛеI{нyЮ paбoтy, yчaсTI{ик
Конкypсa oбязyется paзрешIaTЬ их oT сBoегo иМени и зa свoй счет.

8. ФинaнсирoBaIIиr
8.1. ФинaнсиpoBaIIие ocyщесTвЛЯeTcЯ зa счrT сpеДсTB ПoДПpoГpaМмьr <<Moлoдеrкь

иI{BесTиции в бyдyщее ГopoДa ЧебoксapьI) МyниЦипaльнoй ПрoгpaММЬI ГopoДa
Чебoксapьr <Paзвитие oбpaзoвaнИЯ>> L|a 2014 _ 202О, yтвеplкденнoй ПoсTaI{oBлеHиеМ
aДМи}IисTpaЦии ГopoДa Чебoксapьr oт 30.12.2013 Nb 44З8.5.2.

8,2. !ля ПpoBеДения Кoнкypсa opгaнизaтopЬI иMетoT IIрaBo ПpиBЛекaTь ПapTI{еpoB.

Кoнтaктнaя инфоpмaция :

2З-50-48, molodеzhсhе@gmail.сom oTДел МoлoДе)кнoгo И oбщественнoгo paзBиTиЯ
a.цМинисTpaЦии ГopoДa ЧебoксapьI

Haчaльник oTДелa МoлoДе)кнoГo
и oбЩественнoГo paзBИT|4Я Tpoфимoв



Пpилo>кение Jф 1 к ПoлorкениIo o
гopo.цокoМ кoнкypсе coциaльнoй
pекЛaМЬI <Здopовьtй гopoд! >

ЗAЯBкA HA УчAсTиЕ
B гopoДскo]t{ кoнкypсе сoциaЛЬнoй pеклaмьl

<<ЗдopoвьIй гopoд!>
(для физинeских лиц)

Haпoaвление кoнкУDсa
Haименoвaние Daбoтьl

Контaктнaя инфopмaция oб yчaсTIIике кoнкypсa:
ФИo (пoлнoстьro)

oбpaзoвaтеЛЬнaя
oDгaI{иЗaIIиЯ
Мoбильньrй тел.
Paбoчий тел.
Е-mail

Учaстник кoнкypсa



Пpило>кение Ns 2 к Пoлoя<rниIo o
Гoрo.цскoМ кoнкypсе coциaльнoй
prкЛaМЬI <Здopoвьrй гopoд ! >

зAЯBкA }IA УЧAсTиЕ
B гopoДскo]l{ кoнкypсr сoциaЛЬнoй peклaмьr

<<Здopoвьrй гopoд!>>

(.Цля пloлoДе)кнЬш общeствeнньIх объединeний (зapегистpирoBaннЬIх и

Haпpaвлениr кoнкypсa
Haименoвaние naбoтьI

Кoнтaктнaя инфopмaЦия o Мoo:
Пoлнoе нaиМrI{oBaI{ие oбъе.цинения
Фaктический aдpес
Tелефoн
Е-mail

Кo нтaктнaя инф opм aЦия o pYкoBo.циTеЛе o бщественн oгo o бъе.ц И:яeътklЯ..

ФИo (пoлнoстьro)
Moбильньrй тел.
Е-mai1

Кoнтaктнaя инфopмaция oб aBTopr paбoтьr:
(зaпoлнить B сЛyЧar' есЛи p}.кoBo.циTеЛЬ oбщественнoгo oбъе.цинения и aвTop paбoтьI - ptBнЬIе

Лишal

ФИo (пoлнoстьтo)

oбoaзoвaтеЛЬнaj{ oDгal{изaция
Мoбильньrй тел.
Е-mail

Aвтop paбoтьI

PyкoвoдитеЛЬ opгalIиЗaЦии

подписЬ ФИO

*ПoДписЬ


