
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе социальной рекламы 

 «Здоровое поколение» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Городской конкурс социальной рекламы «Здоровое поколение» (далее - 

Конкурс) проводится отделом по делам молодежи Администрации города  

Ростова-на-Дону в рамках муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе  

Ростове-на-Дону», утвержденная постановлением Администрации города  

Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1373 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и немедицинского потребления 

наркотиков в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 23.08.2019). 

Цель конкурса – привлечение творческого потенциала молодежи  

к деятельности, направленной на противодействие распространению  

и профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде. 

Организатор конкурса – отдел по делам молодежи Администрации города 

Ростова-на-Дону (344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 11,  

тел.: (863) 283-01-03, 283-01-02, e-mail: mpol@rostov-gorod.ru).  

Организатор Конкурса соблюдает авторские права в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Организатор Конкурса сохраняет за собой право воспроизведения 

материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях. 

Репродуцированные работы могут использоваться в различных информационных 

изданиях, а также транслироваться по телевидению, в порядке, предусмотренном 

законодательством об авторском праве. 

 

2. НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ, 

 ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

К участию в Конкурсе принимаются работы, посвященные современным 

проблемам распространения зависимостей среди детей и молодежи, а также мерам, 

направленным на их преодоление. Тематика работ может отражать социальные 

проблемы, связанные распространением и профилактикой негативных явлений в 
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детской и молодежной среде (наркотическая зависимость, токсикомания, 

табакокурение, алкоголизм, игромания). 
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди, проживающие на 

территории города Ростова-на-Дону, в том числе обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организациях, студенты профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, а также работающая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.  

В конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные авторы, так  

и творческие коллективы и организации. 

Количество представляемых работ от каждого автора или авторского 

коллектива не ограничено. 

Требования к содержанию конкурсных работ:  

 Работа имеет прямое отношение к проблеме распространением  

и профилактикой негативных явлений в детской и молодежной среде 

(наркотическая зависимость, токсикомания, табакокурение, алкоголизм, 

игромания); 

 При создании работы соблюдены авторские права и отсутствуют 

элементы плагиата. 

Номинации Конкурса: 

1) Лучший плакат на тему противодействия распространению  

и профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде; 

2) Лучший анимационный ролик на тему противодействия распространению 

и профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде. 

В рамках номинации «Лучший плакат на тему противодействия на тему 

противодействия распространению и профилактики негативных явлений  

в детской и молодежной среде» принимаются работы, выполненные в жанре 

плаката, соответствующие следующим техническим требованиям: 

оригинал-макет работы в формате -*tiff, -*eps, -*ai, цветовая модель CMYK 

(дополнительно: просмотровая версия в формате -*jpg).  

В рамках номинации «Лучший анимационный ролик на тему 

противодействия на тему противодействия распространению и профилактики 

негативных явлений в детской и молодежной среде» принимаются работы, 

выполненные в жанре анимации, флэш-анимации и видеоролика, соответствующие 

следующим техническим требованиям: 

видео-работы в формате -*avi, *.mpg разрешением 640х480, звук 44 100Hz 

Stereo, продолжительность не более 2-х минут.  

 

3. ЭТАПЫ КОНКУРСА 

 

1. Сбор конкурсных работ. Работы представляются в отдел по делам 

молодежи Администрации города Ростова-на-Дону на электронном носителе  

в срок до 31 октября 2019 года: 
- оригинал-макет работы (в соответствии с техническими требованиями)  

в электронном виде; 

- анкету заявку в электронном виде (приложение к настоящему положению). 



2.  Оценка конкурсных работ - с 01 по 10 ноября 2019 года. По итогам 

рассмотрения поступивших работ конкурсная комиссия определяет победителей  

и утверждает протокол заседания. Работы, поданные на Конкурс, проступают  

в фонд Конкурса и не возвращаются авторам. Организаторы вправе экспонировать 

и публиковать конкурсные работы в некоммерческих целях. Подпись автора  

в анкете-заявке означает подтверждение ознакомления с условиями проведения 

Конкурса. 

3. В период до 29 ноября 2019 года конкурсные работы победителей 

муниципального Конкурса подлежат публикации на официальном  

интернет-портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города 

Ростова-на-Дону, официальной группе отдела по делам молодежи Администрации 

города Ростова-на-Дону «Вконтакте», официальной странице отдела по делам 

молодежи Администрации города Ростова-на-Дону в социальной сети 

«Инстраграмм», а также будут рекомендованы к размещению на официальных 

интернет-ресурсах и информационных стендах муниципальных 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, в организациях 

и учреждениях социальной сферы города Ростова-на-Дону. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

Организатор Конкурса аккумулирует работы, представленные на Конкурс 

согласно Положению о Конкурсе и техническим требованиям, предъявляемым  

к работе. Работы, не отвечающие техническим требованиям, могут быть  

не допущены к участию в Конкурсе. 

Для оценки представленных на Конкурс работ и установления победителей 

организатор Конкурса формирует жюри из числа муниципальных служащих 

Администрации города Ростова-на-Дону, а также должностных лиц организаций, 

курирующих вопросы противодействия распространению и профилактики 

негативных явлений в детской и молодежной среде в количестве,  

не превышающем 5 человек.  

Председатель Жюри – начальник отдела по делам молодежи Администрации 

города Ростова-на-Дону. 

Жюри отбирает победителей Конкурса.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

1) художественная выразительность работы; 

2) техническое качество выполнения работы; 

3) новизна идеи и креативность в подаче проблематики, отраженной  

в работе.  

По каждому из критериев оценки жюри присваивает от 1 до 10 баллов. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов. 

По итогам заседания Жюри присваивает первое, второе и третье место  

в каждой из номинаций. По усмотрению жюри могут быть определены 

специальные номинации и победители в них, но не более двух специальных 

номинаций.  



 

 

 

 

 

Приложение  

к Положению о проведении  

городского конкурса  

социальной рекламы  

«Здоровое поколение» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе социальной рекламы  

 «Здоровое поколение» 

 

 Фамилия   

 

 Имя  

 

 Отчество  

 

 Год рождения  

 Учебное заведение, курс  

 Специальность  

 

 Сфера профессиональной 

деятельности 

 

 E-mail  

 

 Контактный телефон 

(обязательное указание 

контактного телефона каждого 

автора работы!) 

 

 

 Номинация 

(отметить нужное) 

 Лучший плакат на тему противодействия 

распространению и профилактики негативных 

явлений в детской и молодежной среде; 

 Лучший анимационный ролик на тему 

противодействия распространению и профилактики 

негативных явлений в детской и молодежной среде.  

 Авторское название работы  

 Год создания работы  

 

 с Положением о Конкурсе ознакомлен, с правилами участия в Конкурсе согласен 

 даю согласие на обработку моих персональных данных отделом по делам молодежи 

Администрации города Ростова-на-Дону. Перечень персональных данных, на обработку 

которых мною дается согласие: фотография, фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы, 

место работы, место проживания, сфера профессиональной деятельности, e-mail, 

контактный телефон. 

 

Подпись __________________________/ __________________________ 

 

Дата заполнения _____________________ 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника городского конкурса социальной рекламы «Здоровое поколение» в 2019 году 

 

1. Фамилия, имя, отчество, место 

работы (или учебы) субъекта 

персональных данных 

 

Я, __________________________________________ , 

               (фамилия, имя, отчество члена семьи) 

____________________________________________ 

(место работы) 

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований 

Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” моих персональных 

данных  (включая их получение от меня и/или от третьих лиц) Оператору: отделу по делам 

молодежи Администрации города Ростова-на-Дону). 

2. Оператор персональных данных, 

получивший согласие на обработку 

персональных данных 

Отдел по делам молодежи Администрации города 

Ростова-на-Дону 

                                                          с целью: 

3. Цель обработки персональных 

данных 

Обработки заявок участников соревнований, 

конкурсов, размещение информации об участниках 

и победителях в СМИ 

                                                          в объеме: 

4. Перечень обрабатываемых 

персональных данных  

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, полное 

н

а

з

в

а

н

и

е

 

м

е

с

т

а

 

р

а

б

о

т

ы

контактная информация: e-mail, телефон и др. 

                                                           для совершения: 

5. Перечень действий с 

персональными данными, на 

совершение которых дается 

согласие  

действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных в 

пункте 3 целей, включая: сбор, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение.  

                                                            с использованием: 

6. Общее описание используемых 

оператором способов обработки 

персональных данных 

Как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации. 

7. Срок, в течение которого действует 

согласие 

Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме, или 

21 год с момента подписания согласия. 

8. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта персональных 

данных 

В случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением.  

9. Дата и подпись субъекта 

персональных данных 

____  ________ 2019 года 

________________________________________ 

                        фамилия, подпись субъекта     

(подпись) 

                    

 


