
Приложение №1

Положение
 по проведению  окружного  онлайн-конкурса видеороликов

антинаркотической направленности «Я выбираю жизнь!» в 2020 году

В  целях  привлечения  внимания  общественности  к  проблеме  незаконного
потребления  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  формирования  в
обществе негативного отношения к их незаконному потреблению, администрация
Петровского  городского  округа  и   МКУ  МЦ  «Импульс»  проводят  окружной
онлайн-конкурс  видеороликов  антинаркотической  направленности  «Я  выбираю
жизнь!».
В конкурсе могут принимать участие молодежь Петровского городского округа в
возрасте от 14 до 30 лет.

Номинации
1. Лучшая социальная реклама;
2. Лучший призыв к отказу от наркотиков.

Сроки проведения: c 25.05.2020г. по 25.06.2020г.
Технические требования к конкурсному ролику.
           Видеоролик может быть снят на камеру или смартфон и должен быть в
хорошем  качестве, длительностью от 1 до 5 минут;
           В случае если ролик более 1 минуты, он должен быть размещен в Instagram
с применением функции igtv;
           Видеоролик должен быть размещен в Instagram аккаунте с открытым
доступом и  обязательным  хэштегом #ВыбираюЖизньПГО   ;

Видеоролик должен быть прикреплен к заявке и отправлен по электронной
почте в оригинальном качестве;

Создание  видеороликов  осуществляется   без  нарушения  режима
самоизоляции.
          К  участию  в  Конкурсе  не  допускаются  работы,  противоречащую
законодательству Российской Федерации (демонстрирующих процессы курения и
потребления алкогольной продукции, наркотических средств и
психотропных веществ,  в  том числе содержащие изображения шприцов,  крови,
игл и решеток).
Конкурсные  работы  и  заявки  согласно  форме  (Приложение1),  принимаются  на
электронную  почту:
mc-impuls@mail.ru до  25   июня   2020   года. Подробная информация
по  тел. (886547) 4-01-07).
Подведение итогов:
Информация об итогах конкурса будет размещена в группах МКУ МЦ «Импульс»
26 июня 2020 года.
https://vk.com/mc1impuls
https://ok.ru/mc1impuls
https://www.instagram.com/mc1impuls/?hl=ru
Участники конкурса получают грамоты , а победители в каждой номинации 
ценные призы.

https://vk.com/mc1impuls
https://www.instagram.com/mc1impuls/?hl=ru
https://ok.ru/mc1impuls




Приложение №1

ЗАЯВКА
На участие во окружном конкурсе социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Я выбираю жизнь!»

1 Ф.И.О участника
2 Мобильный 

телефон
3 Место учебы / 

работы
4 Номинация
5 Ссылка на ролик

в Instagram
  Прошу зарегистрировать в качестве участника окружного конкурса 
видеороликов антинаркотической направленности  «Я выбираю жизнь!».
Представленная работа не нарушает авторские права или иные права 
интеллектуальной собственности третьих лиц.
Согласен на безвозмездное использование предоставляемой конкурсной 
работы в целях размещения телекоммуникационной сети «Интернет», в 
частности в социальных сетях МКУ МЦ «Импульс»


