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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
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В целях привлечения общественности к проблеме незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ и формирования в 
обществе негативного отношения к их потреблению, в соответствии с 
Планом реализации Государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 
очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 345, в соответствии с муниципальной программой «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2015-2020 годы» утвержденной постановлением администрации 
Покровского района № 369 от 12 декабря 2014 года

1. Отделу по организационно -  правовой работе и 
делопроизводству управления делами администрации Покровского района 
(В.С.Воронцов) организовать проведение районного этапа Всероссийского 
конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»

2. Утвердить положение о проведении районного этапа 
Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 
вместе» согласно приложению 1.

3. | Утвердить состав оргкомитета по подведению итогов районного 
этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 
вместе» согласно приложению 2.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 1
к распоряжению администрации
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Положение
о проведении районного этапа Всероссийского конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе»

1. В ходе муниципального этапа Всероссийского конкурса социальной 
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе» (далее - Конкурс) осуществляется проведение 
предварительного конкурсного отбора лучших работ физических и 
юридических лиц района для последующего их направления на 
региональный этап конкурса.

2. Организатором Конкурса выступает молодежный Совет при главе 
администрации Покровского района.

Конкурс проводится в период с 22 января по 14 февраля 2020 года.
I Работа конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

осуществляется с 17 по 19 февраля 2020 года.
Награждение победителей осуществляется до 20 февраля 2020 года.

13. Организатор Конкурса оставляет за собой право без уведомления 
участника Конкурса не принимать к участию в Конкурсе работы, содержание 
которых не соответствует или противоречит законодательству Российской 
Федерации, настоящему Положению, а также оформленные ненадлежащим 
образом (в том числе с нарушением технических требований).

4. Задачами Конкурса являются;
- формирование негативного отношения в обществе к незаконному 

потреблению наркотиков;
- информирование населения о последствиях незаконного 

потребления наркотиков;
- популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, 

здорового образа жизни как основы социального и культурного развития и 
повышения качества жизни населения;

- взаимодействие с творческими объединениями, рекламными 
агентствами и средствами массовой информации в создании (размещении) 
материалов антинаркотической направленности;

1- | обобщение и распространение передового опыта в области 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни.

5. Конкурсные работы представляются по номинациям:
- «лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 

снижение спроса на наркотики»;
«лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни»;
- «лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды



Iздорового образа жизни».
|6. В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические 

лица.! Члены конкурсных комиссий не могут принимать участие в Конкурсе.
7. Участие в Конкурсе определяется согласно поданному в 

установленный срок заявлению (Приложение № 1).
8. По результатам предварительного конкурсного отбора оформляется 

протокол комиссии и лучшие работы по каждой номинации вместе с 
заявлением (Приложение № 1) в срок до 20 февраля 2020 года 
представляются в УМВД России по Орловской области.

9. Конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических 
лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации.

110. Работы в номинации «Лучший макет наружной социальной 
рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» представляются 
на оптических носителях (СБ или БУ Б). Форматы файла: Л>0, разрешение 
1920x1080р (формат 16x9), не более 10 МБ.

: 11. Работы в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни» представляются на 
оптических носителях (СБ или БУ Б). Форматы файла: аУ1, тр е§  4; 
разрешение 1920x1080р. не более 500 МБ; длительность: не более 120 сек.; 
звук: 16 бит, стерео.

12. Работы в номинации «Лучший буклет антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни» представляются в 
бумажном виде, а также на оптических носителях (СБ или БУ Б). Форматы 
файла: Л’О/РБР, разрешение 1920х1080р (формат 16x9), не более 10 МБ.

113. Представленные работы не должны нарушать авторские права или 
иные! црава интеллектуальной собственности третьих лиц. В случае 
обнаружения нарушений представленные работы снимаются с Конкурса.

114. Оптические носители, представленные на Конкурс и имеющие брак 
в изображении или звуке, к рассмотрению не допускаются.

115. К работам, представляемым на Конкурс, прилагаются: заявка на 
участие в Конкурсе, краткая аннотация.

!20. Представленные на Конкурс работы оцениваются членами 
комиссии индивидуально по десятибалльной шкале каждая в отдельности по 
следующим основным критериям: 

социальная значимость; 
информативность; 
универсальность; 
глубина проработки темы; 
оригинальность подачи материала;

|- практическая ценность.
21. Работы оцениваются по каждой номинации.

|| Работы на конкурс направлять в администрацию Покровского района 
Орловской области Орловской области в срок до 14 февраля 2020 года 
(3031,70, Орловская обл., Покровский р-н, ул. 50 лет Октября, д. 6, т, 2-11-70



ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа
жизни «Спасем жизнь вместе»

|
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование организации/ 

наименование авторского коллектива:

2 Дата рождения (число, месяц, год) для физических лиц):

3 Лесто жительства/регистрации/юридический адрес юридического лица:

4

с

"елефоны: код города

лужебный , домашний , мобильный

5 *4есто работы, учебы (курс, факультет (для физического лица):

6 1Номинация и наименование конкурсной работы:

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Всероссийского конкурса 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе».
Представленная работа не нарушает авторские права или иные права 
интеллектуальной собственности третьих лиц.
Согласен (согласны) на безвозмездное использование представляемой конкурсной 
работы в целях размещения в эфире федеральных и региональных телевизионных 
каналов, на видео- и рекламных установках на территории городов Российской 
Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

« » 20 г. Подпись
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению районного этапа Всероссийского конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа
жизни «Спасем жизнь вместе»

Председатель оргкомитета:

Кустов А.В. Начальник управления делами администрации Покровского 
района

Члены оргкомитета:

Воронцов 
В.С. ]

начальник отдела по организационно -  правовой работе и 
-делопроизводству управления делами администрации 
Покровского района

Ефимова
М.Н.

Главный специалист отдела образования администрации 
Покровского района

II ;

Ловчикова
Н.Н.

1 1

главный специалист -  ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела по 
организационно -  правовой работе и управления делами 
администрации Покровского района

Цильк Л.Б.
- главный специалист -секретарь административной 
комиссии отдела по организационно -  правовой работе и 
управления делами администрации Покровского района

'!


