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1. оБщиЕ поло}ItЕния
Конкурс социальной рекламы антитеррористической направленности <Равно-

душньгх больше нет!> (далее Конкурс) - это наглядный агитационный материаJI. на-
правленцый на противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде.

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Задачи:
- привитие сознательного и ответственного отношения к личной безопасности

окруя(ающих;
- противодействие радикальным, экстремистским настроениям в молодежной

среде;
- укрешлению толерантных межконфессиональных и этнических отношений,

развитию грa>кданской культуры и гражданской ответственности, -

- объединение творческих способностей молодежи в профилактической дея-
тельности, рациональное использование свободного времени и развития творческих
способностей;

- стимулирование создания качественных профилактических программ и про-
ектов;

- подготовка актива для проведения агитационно-пропагандистской профилак-
тической работы по мФсту жителъства и учебы;

3. УЧАСТНИКИ:
Конкурс проводится для воспитанников и волонтеров rIреждений по работе с

молодежью Городского округа Подольск, а также для активистов молодежных орга-
низаций и объединений округа. Возраст участников _ 14-35 лет. Участие в конкурсе
может быть индивидуалъным или коJIлективным.

!ля уластия в конкурсе необходимо вместе с конкурсными материалами по-
дать заlIвку в Комитет по делам молодежи Администрации Городского округа По-
дольск по адресу: Г.о. Подольск, ул. Кирова, д.4, шо электронной почте
komitetmolodezh@yandex.ru, факс - 8(4967)54-66-81 с пометкой конкурс кРавнодуш-
ных больше нет!>

Заявки на участие принимаются до 01 февраля 201 8 года.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИrI КОНКУРСА:
Конкурс социальной рекламы ацтитеррористической направленности

<Равнодушных больше нет!> проходит с 01 по 15 февраля 2019 года. Конкурс состо-
ит из 2 номинаций:
1). Конкурс <<Социальная реклама>> <<Мы - против торрора!!!>>
На конкурс trринимается агитационно-информационный материал.

. а) листовки (формат А4);

по



. б) буклеты
(сгибами);

(А4, буклет должен состоять из трех частей с двумя фальцами

JPEG, GIF, Flаsh-анимация, Flash-

взаимодействия с пользователем, в

формате не менее 250х250 точек,

. г) газеты (А3, А4),
о д) плакаты (А1, А2, А3),

2). Конкурс фотографий <<lVIы выбираем жизнь))

Щля оцеНки работ необходимо предоставить конкурсный материzuI в электрон-

ном и печатном виде (в оригиналъном размере),
НаконкУрсприниМаеТсянеболееоДнойработыоТоДноГоУчастника.
работы, предоставляемые на конкурс, могут быть как цветные, так и черно-

белые. Каждый участник может прислать на конкурс одну или аерию фотографии (не

более 4- х штук). Под серией подразумевается несколько фотографий, объединенных

обшей идеей.
ФормаТ предоставления маlериаJlов: JPG, разрешением не менее 1200 dpi,

на каждой фотографии допir,rru бытъ установлена этикетка с указанием сле_

дующих данных: йuuп". работы, Ф.и.о. автора, возраст, название учреждения или

организации, направляющей участника, Этикетка устанавливается в гIравом нижнем

углу фотографии.

s. мшiто и врЕмя провЕдЕния
ItoHKypc проводится в заочной форме. видеоматериалы гIринимаются на адрес

электроннои пЙы Йmitetmolodezh@yandex.ru до 15 февраля 2019 года,

б. учрЕдитЕли конкурсА
учредителем И организатором конкурса является Комитет по делам молодежи

Администрации Городского округа Подолъск, 
_

щля подведения итогов 
" 

Ъur"uп.ния победителей конкурса формируется жюри

из представителей Комитета по делам молодежи, отдела рекJlамы и фотографов Ал-

,"rЙ.rрuции Городского округа Подольск,

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры конкурсов, занявшие I, Il и lI1 места, награя(даются ди-

пломамИ Комитета по делаМ пдоподЬп" Администрации Горопского округа Подолъск

и памятными призами. основанием для награя(дения победителей и лауреатов явля-

ются протокол жюри.

8. ФинАнсировАниЕ
Все расходы IIо организации и проведению конкурса, награждению победите-

лей и лауреатов несет Комитет tlо делам молодежи Администрации Горолского окру-

га Подольск.

9. АдрЕс оргкомитЕтА

142100, Московская область, Городской округ Подолъск, уJL Кирова, д,4, Ко-

митет по делам молодежи ддминистрации г.о. подольск, отдел развития молодежно_

го двих(ения и социально-значимых проектов, телефон: В(4967)54-66-в1,



Поилох<ение Ns l
В Комитет по делам молодежи
Администрации Г.о. Подольск

зАявкА

на участие в городском конкурсе социальной рекламы
антитеррористической направленности <<Равнодушных больше н ет ! >>,

1. Наименование учрехtдения (организаu

2. Наименование конкурса

Подпись руководителя

Ф. и. о.
участника

Щата рождения Адрес проживания контактный
телефон


