УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства по делам
молодежи Республики Дагестан
«___»_________2018г. №_____
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы
«Новый Взгляд»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует статус

и порядок проведения
Республиканского этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд»
(далее – конкурс), требования к участникам, этапы оценивания работ, сроки проведения
конкурса и действует до завершения всех конкурсных мероприятий.
1.2. Организатором конкурса выступает Министерство по делам молодежи
Республики Дагестан (далее – дирекция).
1.3. Цели конкурса:
 привлечение внимания молодежи к социально значимым проблемам общества;
 воспитание социальной ответственности и активной гражданской позиции;
1.4. Задачи конкурса:
 формирование актуального перечня острых социальных проблем глазами молодежи;
 привлечение целевой молодежной аудитории к участию в конкурсе;
 популяризация лучших конкурсных работ социальной рекламы.
1.5. Под
понятием
«социальная
реклама»
понимается
информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов
государства (пункт 11 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе»).
2. Условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе имеют право принимать участие молодые граждане Российской
Федерации (отдельные авторы и творческие коллективы, физические и юридические лица),
подавшие заявку на официальный сайт конкурса в соответствии с условиями конкурса.
2.2. Возраст авторов и соавторов проектов (в том числе подавших заявку от
юридического лица) – от 14 до 35 лет.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо подготовить рекламный материал
социального характера по одной или нескольким из установленных дирекцией конкурса
номинаций и тем, отвечающим целям и задачам конкурса.
2.4. Заявки для участия в конкурсе подаются на электронный адрес
oppip.minmol@yandex.ru Для этого необходимо:
 заполнить анкету участника;
 приложить авторскую работу.
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2.5. Конкурс проводится по трем номинациям:
Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма;
Профилактика ДТП;
Профилактика ВИЧ/СПИД.
2.6. Технические требования к работам участников:
Социальный
видеоролик
направляется
на
электронный
адрес
oppip.minmol@yandex.ru формате MP4.
Хронометраж видеороликов должен быть кратен 15 секундам (15, 30, 45 секунд) и
не превышать 60 секунд. Дирекция конкурса оставляет за собой право на свое усмотрение,
а также в виде исключения принимать на конкурс видеоролики с хронометражем больше
60 секунд (при соблюдении условия о кратности 15 секундам), если это обусловлено
сюжетом.
2.7. Работы, поданные группой авторов, должны содержать наименование
коллектива в описании, в целях дальнейшего использования наименования на различных
информационных ресурсах.
2.8. Работы, не отвечающие техническим требованиям, не допускаются
Дирекцией конкурса до рассмотрения Экспертной комиссией.
2.9.
Рекламный материал должен соответствовать тематикам конкурса.
Рекламный материал не должен содержать нецензурную (ненормативную) лексику, слова
и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения,
скрытую рекламу, демонстрацию курения, процесса употребления алкольных и
наркотических средств, других психотропных веществ.
Работы, представляемые на конкурс, также не должны содержать:
 указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в
том числе религиозной символики, названий и упоминания о существующих
марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и
юридических лицах, за исключением упоминания об органах государственной
власти, об иных государственных организациях, об органах местного
самоуправления, упоминания имен политических деятелей и лидеров, названий
политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих
антигосударственный и антиконституционный смысл;
 изображений всех видов фашисткой атрибутики (свастики), насилия, любого вида
дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и
животных, интимных сцен, иной информации, в любой форме унижающей
достоинство человека или группы людей, а также информации, которая может
причинить вред здоровью и (или) развитию детей. Не допускается использование
чужих текстов, идей, видео и аудио материалов (плагиат). В случае несоблюдения
данного условия работа отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе.




Каждый участник, подавая заявку на участие в конкурсе, гарантирует, что при
подготовке и направлении его работы на конкурс, а также при ее публикации и/или
распространении в любой форме, не были и не будут нарушены авторские и/или иные
смежные права третьих лиц. Ответственность за использование чужих текстов, идей,
видео- и аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, а также за ущерб,
нанесенный любому лицу, допущенный участником конкурса, несет исключительно
участник (лицо или, солидарно группа лиц, представивших соответствующую работу в
рамках конкурса).
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3. Порядок организации и проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – отборочный – заявки участников будут проверяться на соответствие
требованиям положения о конкурсе. Второй этап – оценочный – оценка работ участников
экспертной комиссией и отбор победителей в каждой номинации.
Конкурсные работы принимаются с 1 июня до 10 августа 2018 года 23.59 часов
(время московское) на электронный адрес oppip.minmol@yandex.ru.
Определение полуфиналистов, финалистов и победедитей конкурса проходит в два
этапа:
1 этап отбора предполагает проведение заседаний Экспертных комиссий по
специальным темам при соорганизаторах в составе представителей ведомства
(соорганизатора), дирекции конкурса, партнеров специальной темы. На заседании
проводится отбор работ в соответствии с положением конкурса по следующим критериям:

соответствие работ заявленной специальной теме конкурса;

соответствие техническим требованиям к работам;

идея и качество исполнения работы;

отсутствие нарушений авторских прав.
Работы, отобранные на заседаниях Экспертных комиссий, считаются вышедшими в
полуфинал конкурса, а их авторы становятся полуфиналистами.
2 этап отбора предполагает проведение заседания экспертной комиссии конкурса,
представителей региональных министерств и ведомств, а также образовательных
организаций и СМИ, представителей общественных организаций республики. Состав
экспертной комиссии конкурса утверждается председателем комиссии.
Работы конкурсантов оцениваются по следующим критериям:

креативность и новизна авторской идеи;

эффективность работы как инструмента решения социальной проблемы;

лаконичность и доступность рекламного сообщения для целевой аудитории;

соответствие
работы Федеральному закону от 13 марта 2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе»;

отсутствие скрытой коммерческой рекламы в работе.
4. Награждение победителей и финалистов конкурса
4.1 В каждой номинации конкурса устанавливается три призовых места.
4.2 Победители конкурса награждаются дипломами с указанием призового места и
получают ценные памятные призы.
4.3 Все финалисты конкурса получают диплом за участие в конкурсе.
4.4 Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте конкурса
www.minmol.ru.
5. Использование конкурсных работ
5.1. Работы победителей и финалистов конкурса получают организационную,
информационную поддержку, рекомендуются для практической реализации в субъектах
Российской Федерации, и могут быть использованы в целях:
размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, радио, печатная
пресса, Интернет и др.);
размещения на носителях городской наружной рекламы, в общественном
транспорте, высших образовательных организациях, местах массового скопления людей;
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проведения социальных информационных кампаний министерств, ведомств и
общественных объединений, поддержавших проведение конкурса;
проведения социальных информационных кампаний в рамках реализации
федерального
проекта «Единая
молодежная
информационная
сеть» в
образовательных и лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации;
размещения на официальных ресурсах Министерства по делам молодежи Республики
Дагестан;
использования в учебных целях, а также в методических и информационных
изданиях.
5.2. Дирекция конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы
в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому
коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов).
5.3. Из числа работ победителей и финалистов может быть сформирован каталог
конкурса.
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