


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса социальной рекламы «Их 

имена – наша история», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и проведению Года памяти и славы в Российской Федерации (далее 

– Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов.  

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное учреждение 

Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Балашовского района» (далее – ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»). 

  

2. Цели и задачи Конкурса  

 

2.1. Конкурс проводится с целью информирования максимального числа людей о героях 

Великой Отечественной войны-уроженцев г. Балашова и Балашовского района, а также 

привлечения общественного внимания к людям старшего поколения, вовлечения 

добровольцев города и района в сферу социального творчества и внесения вклада в 

развитие социальной рекламы. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

– распространение информации о героях ВОВ (уроженцев г. Балашова и Балашовского 

района);  

– сохранение преемственности поколений; 

– приобщение граждан к изучению истории Отечества, родного края в годы ВОВ; 

– стимулирование к позитивной социально-полезной деятельности волонтеров  г. 

Балашова и Балашовского района; 

– создание условий для реализации творческого потенциала волонтеров.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе имеют право принять участие члены волонтерских объединений г. 

Балашова и Балашовского района.  

3.2. Конкурс допускает как индивидуальное, так и командное участие.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

– социальный плакат; 

– социальная фотография; 

– социальный видеоролик;  

– короткометражный фильм.  

Один конкурсант может принять участие во всех номинациях. На каждую конкурсную 

работу заполняется отдельная заявка.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную работу по 

вышеперечисленным номинациям. Работы могут отражать биографические данные, 

фотографии, семейные истории героев ВОВ, цитаты о войне, любви к Родине, стране и 

отношении к жизни (плакаты и фотографии обязательно сопровождаются лозунгом или 

иным идейным текстом). 

4.3. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного образца 

(Приложение 1).  

4.4. Представляя материал на Конкурс, участник должен учитывать наличие в работе 

необходимых условий:  

– содержание, сюжет работы, действие сценических лиц и персонажей не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. 

№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

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

4.5. Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью 

или частично). 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 смежные 

права третьих лиц.  

4.6. Конкурсные работы, не соответствующие пунктам 4.4. 4.5, настоящего Положения, не 

будут допущены к оценке жюри.  

4.7. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются.  

 

5. Порядок проведения Конкурса и определения победителей 

 

5.1. Для организации и проведения Конкурса формируется жюри. В состав жюри входят 

представители администрации ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района». 

5.2. Жюри:  

– изучает и анализирует конкурсные работы, подводит итоги Конкурса;  

– принимает решение об определении победителей Конкурса;  

– вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют условиям  

настоящего Положения.  

5.3. После окончания приема работ жюри конкурса подведет итоги. Оценка 

представленных конкурсных материалов проводят по 10-бальной системе по следующим 

критериям:  

– социальная значимость конкурсной работы;  

– креативность (новизна идеи, оригинальность) конкурсной работы; 

– качество оформления работы, наличие индивидуального стиля. Максимальное 

количество баллов – 30.  

5.4. Победители конкурса определяются жюри исходя из наибольшего количества 

набранных баллов. 

5.5. Победителями конкурса признаются участники, конкурсные работы которых заняли 

первое, второе и третье призовые места (по сумме баллов). При равенстве баллов 

победителей одной категории может быть несколько. 

5.6. Всем участникам конкурса будут вручены дипломы, авторы лучших конкурсных 

работ будут награждены грамотами и памятными подарками, а также работы победителей, 

с согласия авторов, будут демонстрироваться на местном телевидении, баннерах города и 

района.  

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе: 

– заявка и конкурсные работы предоставляются участниками с 22 июня 2020 года на 

электронный адрес omobcson@mail.ru с пометкой Конкурс социальной рекламы «Их 

имена – наша история». 

6.2. Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе: 30 сентября 2020 года в 17:00 

(местное время). 

6.3. Сроки рассмотрения заявок на участие в Конкурсе: с 01 октября 2020 года по 09 

октября 2020 года. 

6.4. Объявление и награждение победителей Конкурса: октябрь 2020 года. 

6.5. Оргкомитет вправе изменять сроки проведения конкурса, предварительно оповещая 

об этом. 

mailto:omobcson@mail.ru
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7. Использование конкурсных работ 

 

7.1. Работы победителей могут быть использованы в целях:  

– размещения в средствах массовой информации;  

– размещения на носителях городской наружной рекламы;  

– проведения социальных акций и мероприятий;  

– использование в образовательных целях, а также в методических и информационных 

изданиях.  

7.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому 

коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов).  

7.3. Организатор вправе не предоставлять отчеты об использовании конкурсных работ. 

 

8. Требования к конкурсным работам 

 

8.1. Социальный плакат/социальная фотография – авторский макет плаката/фотография 

должны быть отправлены по электронной почте вместе с заявкой по указанному адресу в 

пункте 6.1. Следует использовать файлы в формате *.jpg с минимальными размерами 

1920px по большей стороне. Рекомендации к плакатам/фотографиям: работы участников 

могут быть использованы оргкомитетом для размещения на внешних конструкциях 

(биллборды 6х3м, 1,2х1,8м), в связи с чем участник при подготовке работы должен 

соблюдать минимальные технические требования к макетам для размещения на 

соответствующих носителях: макеты 6 х 3 м - горизонтальные (масштаб 1:1 – 30 dpi или 

1:10 - 300 dpi), 1,2 х 1,8 м - вертикальный макет (масштаб 1:1 - 72dpi, 1:10 - 720 dpi).  

8.2. Социальный видеоролик/короткометражный фильм – должен быть отправлен по 

электронной почте вместе с заявкой по указанному адресу в пункте 6.1. в формате MP4, 

AVI, MOV. Хронометраж видеороликов должен быть кратен 15 секундам (15, 30, 45 

секунд) и не превышать 60 секунд, короткометражный фильм не более 30 минут. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на свое усмотрение, а также в виде 

исключения принимать на конкурс видеоролики/фильмы с хронометражем больше 60 

секунд и 30 минут, если это обусловлено сюжетом.  

8.3. Работы, не отвечающие техническим требованиям, могут быть исключены из 

Конкурса. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Передача конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением означает 

согласие участника с условиями проведения Конкурса.  

9.2. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона, адрес 

и/или адрес электронной почты участника, будет использоваться исключительно в связи с 

настоящим Конкурсом, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с Конкурсом. 

9.3. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих 

лиц. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с последующим 

использованием конкурсных работ способами, указанными в Положении, участник 

Конкурса обязуется самостоятельно урегулировать указанные претензии третьих лиц. В 

случае если организаторы Конкурса понесут какие-либо убытки от третьих лиц из-за 

действий участника, организатор Конкурса оставляет за собой право обратиться с 

требованием о возмещении убытков к виновному участнику Конкурса.  
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9.4. В связи с тем, что Конкурс является некоммерческим проектом, никакое 

вознаграждение участникам/победителям Конкурса не выплачивается, правила 

Гражданского кодекса Российской Федерации о публичном конкурсе (Глава 57) к 

проведению Конкурса не применяются. 

9.5. Если участник Конкурса не согласен с каким-либо условием Положения, он должен 

отказаться от участия в Конкурсе. 

 

10. Контактная информация 

 

10.1. По вопросам проведения Конкурса обращаться по телефону 3-01-81 – ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского района».  
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Приложение 1  

Заявка на участие в конкурсе социальной рекламы  

«Их имена – наша история», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и проведению Года памяти и славы в 

Российской Федерации среди волонтеров г. Балашова и Балашовского района от 

волонтерского объединения: 

Наименование волонтерского объединения  

Название работы  

ФИО руководителя (при наличии)  

Телефон, e-mail руководителя (при наличии)  

Наименование организации, в которой 

функционирует волонтерское объединение 

 

Адрес организации  

Телефон организации  

e-mail организации  

 

Заявка на участие в конкурсе социальной рекламы  

«Их имена – наша история», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и проведению Года памяти и славы в 

Российской Федерации среди волонтеров г. Балашова и Балашовского района от 

коллектива авторов: 

Состав творческого коллектива  

(ФИО, дата рождения) 

 

Телефон, e-mail   

Наименование волонтерского объединения   

Название работы  

ФИО руководителя (при наличии)  

Телефон, e-mail руководителя (при наличии)  

Наименование организации, в которой 

функционирует волонтерское объединение  

 

Адрес  организации  

Телефон организации  

e-mail организации  

 

Заявка на участие в конкурсе социальной рекламы  

«Их имена – наша история», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и проведению Года памяти и славы в 

Российской Федерации среди волонтеров г. Балашова и Балашовского района от 

индивидуального участника: 

ФИО участника  

Наименование волонтерского объединения  

Наименование организации, в которой 

функционирует волонтерское объединение 

 

Дата рождения  

Название работы  

Телефон  

e-mail  

 

 

    «__»______________20__г.         


