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уважаемьте коллеги!

Информируем Вас о запуске регион€rльных проектов и конкурсов ВРОО

<Содружество детских организаций>> в 2017-2018 у.rебном году.

Список цредлагаемых проектов и конкурсов:

1. Региональный этап Международного фестиваля <<,,Щетство без границ>

(Приложение 1).

2. Региональный конкурс <<Социальная рекJIама глазами детей>

(Приложение 2).

З. Региональный туристический проект <Маршрут-36> (Приложение 3).

4. База актива детского движениrI Воронежской области (РОСТ)

(Приложение 4).

5. Областцой образовательньтй проект <<Академия лидерства>

5).

приглашаем Вас принять в них r{астие, а также просим Вас оказать

содействие в донесении информации активистам Ваших детских объединений.

задать вопросы о проектах и найти дополнительную информацию можно по

телефону 8(47З) 2-55-06-38 и на сайте www.sdo-vm.ru.

(Приложение

Председатель Припольцев,Щ.В.



ПОЛОЖЕНИЕ

областного конкурса (Социальная рекJIама гл.вами детей>

Конкурс направлен на творческое освещение современных социaUIьных проблем ,,Щетства,
является механизмом предоставления членам детских объединений выразить свое отношецие к
той или иной проблеме. внести свой вклад в развитие социальной рекламы на территории
Воронежской области.

1. Задачи конкурса
Задачами Конкурса являются:

- привлечение внимания общества к проблемам .Щетства;
- раскрытие творческого потенциала ребенка;
- показ преимуществ коллективного труда для достижения социмьно-значимых целей.

2. Участникп конкурса
принять Участие в Конкурсе мог)л члены детских объединений, входящие в состав Вроо
кСодруяtество детских организаций>, а также молодежь в возрасте от l0 до l8 лет.

3. IrроведенпеКонкурса
3.1 Сроки проведения Конкурса: октябрь 20l7 - апрель 20l8 года.

Конкурсные работы принимаются до 18:00 (время московское) 1 апреля 20l8 года.
3.2 Конкурс проводится в трех номинациях:

- социмьный плакат;
- соци.цьнiш реклама в формате графических изображений KGIF>;
- анимация (мультипликация).

3.3 В каждой номинации Конкурса определен перечень тем на выбор участника. Конкурс
проводится по следующим темам:

- <КультУРА> - тема пропаганды культурного воспитания и грамотности. продвижение
знания культ)тною наследия родной страны.

- <dVIодно быть образованным> - мотивация к обуrению и саморalзвитию.
- кодна cTpaHD) - направлена на рirзвитие межнацион.льною взаимодействия в

молодежной среде и уважения традиций других народов.
- <<Мое счастье - в семье)) - тема, содействующая ориентации молодежи на формиро8аниесемьи, рождение детей, популяризацию семейных ценностей в молодежпой среде, связь и

преемственность поколений.
- <<Природе зеленый свет) - тема сохранения экологии, защиты окружающей среды.
- <<Энергпя ,(изнп) - тема посвящена активному образу жизнй, пропu"чпдa хобби и

социальным инициативам.
- <<мир равцых возможностей> - тема пропагандирует толерантное отношение к людям

с ограниченными возможностями.
- <<flети вправе> - тема посвящена защите прав детей, адаптации Конвенции о правах

ребенка и Конституции РФ для детского понимания.
- кСделапо в России>> - тема посвящена поддержке отечественных производителей

различных отраслей.

3.4 Критерии оценки:
- соответствие работы заявленной теме и техническим требованиям;
- аргр{ентированность и глубина раскрытия содержания;
- лаконичность языка и стиля изложения;
- аккуратность выполнения работы;



- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность,
гибкость мышления) конкурсной работы.

4. Порядок предоставления документов4.1 К кая(цой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленною
образца (Приложение l), согласие на обработку персональньж данньж (Приложение 2) от
каждого Jластника и фото автора или коллектива авторов работы (цветная, неофицимьная
портретнrц фотография) для расположения информации о работе на сайте.

4.2 ,Щля уrастия в конкурсе необходймо продоставить конкурсные матери.UIы в
оргкомитет Конкурса по адресу электронной почты: socreklama.sdo.vrn@gmail.com

4.3 Технические требования к работам:
Социальный постеD предоставляется в электронном виде в фоомате JPEG с миним!мьны

размером" 1920 рх по большой стороне.
в правом нижнем углу плаката должны находиться (информация должна легко читатьоя на

фото):
- з:uIвленная тема работы;
- название работы;
- фамилия, имя автора/авторов/названио коллеюива;
- район.

социальная реклама в формате GIF предоставляется в электронном виде. Хронометраж не
должен превышать 60 секунд.

видеоролик предоставляется в формате ссылки на загруж9нное видео в сеть Интернет.
Хронометраж не должен превышать 90 секунд.

В начме видеоролика должна бытЬ указана следуюЩая информация (длительность мдра
- З секунды, фон кадра - белый, шрифт Агiаl, размер до 26 кегля):

- заявленная тема работы;
- название работы;
- фамилия,имяавтора./авторов/названиеколлектива;
- район.

4.4 Предоставляемая работа должна соответствовать следующим требованиям:
- текст рекJIамы должен быть кратким, лаконичным, оригинaцьным;
- наличие в рекJIаме эмоционмьной окраски (цвец свет, шрифт, рисунок,графические элементы, интонация);
- отс)лствие в рек;Iаме недостоверных сведений;
- работа, ее сюжот и действие персонажей не должны противоречить

законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Граждансlсого Кодекса
Российской Федерации, Федермьному закону от 29 декабря 2010г. м43Ъ-ФЗ кО защите детей
9т 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию>, Федеральному зu*о"у о, lЗ марта
2006 г. NsЗ8-ФЗ кО рекламе>;

- рекламный материм не должен содержать ненормативную локсику, слова и фразу,
унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и жарюнные выражения; скрытуtо
рекJIамУ демонстрациЮ курения, процесС употреблениЯ алкоюльных, наркотических и других
психотропньж средств; сцены насилия, вандaцизма или дискриминации; интимные сцены;

- не допускается использование чужих текстов, идей, аудио- и видео-материалов.

5. Подведенпе итогов
5.1 Победители конкурса будут выбираться по реш9нию экспертного совета, а также по

р9зультатам Интернет-голосования.
5.2 Интернет-голосование за работы начнется после окончания приема конкурсных

работ. В голосовании может принять любой посетитель социальной сети vkoniakte.ru.
5.3 Победители конкурса награждаются дипломами и призами ВРОО <Содруlкество

детских организаций). Лучшие авторские работы полуlают информационнlrо поддержку и
будуг рекомендованы для практической реацизации, а таш<е булуrраз""щ"r"i на молодежньж
Интернет порталах Воронежской области.



Приложение l

Змвка на уlастие
в областном конкурсе <Социмьнм реклама глазами детей>>

Сведения об авторе:
1. Полное нzввание организации

2. ФИО 5"lастника

3. Контактный телефон, адрес электронной почты

4. Индекс, почтовый адрес

5. Возраст 1"lастника

6. Руководител ь (ФИО, контакт)

Сведения о конкурсной работе:
7. Заявленная номинация

8. Заявленная тема

9. Название конкурсной работы

Председателю Воронежского регионalльного
государственной детско-юношеской организации
Припольцеву,Щенису Витальевичу
от

Приложение 2

отдоления Общероссийской общественно-
<Российское движоние школьниковD

проживающего по адресу
паспорт серии лъ
выдан_"-
дата вьtдачи

Согласие на обработку персональных данных

я, _ являюсь нссовершеннолотним )дастником в
возрасте старше 14 лет м9роприятий Воронежскою регионального отделения Обцероссийской
общественно-юсударственной детско-юношеской организации <российское двшкенио
школьников)) (дмее - Организация). В соответствии с требованиями ст, 9 Федерально.о au'noru
от 27 июля 2006 г. Ns l52-ФЗ (О персональных данньж), даю свое согласие на Ъбработку моих
персонмьных данньж, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими
между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персонмьных данньж, передаваемых Организации на обработку:



_ документы, удостоверяющие личность у{астника Организации (свидетельство о
рождении l/или паспорт);

- анкетные и биографические данные;
- докумеЕты о месте проживания;
- домашний телефон;
_ розультаты )л{астия в различных конкурсах;
_ сведения о состоянии здоровья;
- фото и видеоматери{lлы с моим у.rастием;
-сведения о месте моей учебы.

Настоящее согласи9 предоставJIяется на осуществление действий в отношении моих
персональных дацньIх, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включм сбор, систематизацию, накопленио, хранение, использование, уточнение(дополнение, обновление), передачу персонмьньж данных третьим лицам - транспортным
компаниям, туристическим и страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам -искJIючит9льно для нужд обеспечения моего )ластия в программах и мероприятиях,
ремизуемых Организацией (при обязательном уоловии соблюдения конфиденциальности
персональньж Данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных, при этом
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27 июля 200б г. Ns l52-ФЗ, а также на публикацию моих видео, фото-изображений с моей
фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации,- и моих работ,
представленных на конк}?о, прохомщий в рамках мероприятий Организации, в официальных
гр}ппах Организации, созданньIх в социalльных сетях в Интернете и на официальном сайте
организации: sdо-чrп.гu, а также на передачу такой информации третьим пrцчr, 

" случаях,
установленньж нормативными документами выш9стоящих органов и законодательством.

настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент-
в слуtае ноправомерного использования продоставленных данньн согласие отзывается

моим письменным заявлением.

_ _ Я по письменному запросу имею право на пол)ление информации, касающойся
обработки моих персонмьньш данньж (в соответствии с п.4 cT.l4 Ф"дЪрЬ"но.о закона от 27
июля 2006 г. No l52-ФЗ).

20 г.
Подпись Фио

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федермьного закона от 27 июля 2006 г.
.Nьl52-ФЗ <О персонмьньц данных), права и обязанности в области защиты персональных
данньж мне разъяснены.(( )) 20 г.

Подпись Фио


