
В период с 03 сентября по 15октября 2018 года Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым совместно с Центрами социальных служб для 

семьи, детей и молодежи проводится конкурс социальной рекламы «Я выбираю 

жизнь!» 

Конкурс направлен на профилактику  негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи, пропаганду здорового образа жизни, формирование 

активной жизненной позиции, направленной на укрепление морального сознания 

несовершеннолетних и молодежи. 

Условия конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие творческие молодёжные коллективы, 

ученические и студенческие объединения, а также отдельные молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить рекламный материал 

социального характера, отвечающий целям и задачам Конкурса. 

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

 Конкурс проводится в двух номинациях: 

 – социальный плакат; 

 – социальный видеоролик. 

 Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в работе 

необходимых условий эффективной социальной рекламы: 

 – работа, ее содержание, сюжет, действие сценических действий и персонажейне 

должны противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный Закон 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»); 

– текст рекламы должен быть кратким, оригинальным; 

– наличие в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, 

свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.; 

– отсутствие в рекламе сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений). 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа с 03 сентября по 15 октября 2018 года. 

На Iэтапе (с 03 по 30 сентября 2018 года) территориальными ГБУ РК ЦСССДМ 

осуществляется сбор и анализ представленных работ  и направление 3 лучших из них 

для рассмотрения в ГКУ КРЦСССДМ. 

На IIэтапе (с 01 по 15 октября 2018 года) конкурсная комиссия по подведению 

итогов Конкурса выбирает из представленных работ 3 победителей.  

Победители конкурса награждаются грамотами Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым. 

 К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы,  

содержание которых соответствует условиям Конкурса. 

 Материалы подаются на Конкурс в форме: 

Плакат: 

– в электронном виде на CD, формат JPEG, разрешение не менее 300 dpi; 

– нарисованные на формате А3, рисунки должны быть четкими, яркими; 

– фотографии четкие, яркие. 

Макет плаката должен быть обязательно авторским.  

Видеоролик – в электронном виде на СD, формат AVI, каждый ролик –   на 

отдельном носителе. 



На обложке диска указывается полное наименование образовательного 

учреждения, номинация, тема, информация об авторе и название работы.  

Победители конкурса награждаются дипломами Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым. 

Направлять работы для участия в конкурсе в адрес ГБУ РК «Джанкойский 

городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» (г.Джанкой, ул. 

Калинина, 7) до 25 сентября 2018 г. 
 


