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Положение 

о проведении городского конкурса социальной рекламы  

«Лянтор – территория дружбы». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок и сроки 

проведения городского конкурса социальной рекламы  (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организует и проводит  Муниципальное учреждение 

культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник». 
 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в 

молодежной среде. 

2.2. Вовлечение молодёжи в мероприятия по противодействию 

экстремизму, путём создания социальной рекламы. 

2.3. Привлечение внимания широкой общественности к проблеме 

экстремизмами группового сознания молодежи. 

2.4. Увеличение объема информационных материалов по профилактике 

экстремизма и ксенофобии. 
 

3. Участники конкурса. 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от      

14 до 35 лет. 
 

4. Условия проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

4.1.2. «Изобразительное искусство рекламы». 

На конкурс принимаются плакаты форматом А1, выполненные в таких жанрах 

как: графика, рисунок, граффити, аэрограффити, комбинированная техника 

(использование нескольких техник) и другие. 

Плакат это единичное произведение искусства, выполненное в 

агитационных, рекламных или учебных целях. 

4.1.3. «Цифровое решение». 

На конкурс принимаются работы, распечатанные на обычной офисной бумаге 

формата АЗ, выполненные при помощи цифровых программ для векторных и 

растровых обработок (Photoshop, CorelDRAW, Word, Paint и другие). 

Кроме этого следует представить конкурсную работу в электронном 

варианте (на флешке) в той же программе, в которой работа разрабатывалась. 
 



4.2. Критерии оценки: 

 оригинальность авторского замысла; 

 художественный образ работы в целом; 

 соответствие художественного образа оригинальному рекламному 
слогану. 

4.3. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 

 информации о религиозных движениях, в том числе религиозной 
символики; 

 прямой и косвенной рекламы любых продуктов и услуг (названий 
торговых марок, рекламных слоганов, логотипов). 

4.4. Принимаются работы от авторов и коллективов авторов (с указанием 
руководителя творческой группы, как контактного лица). 

4.5. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка 
установленного образца (приложение к положению). 

 

5.  Место и время проведения 
5.1.  Конкурс проходит в два этапа: 
5.1.1. Первый этап – подача заявки и  предоставление конкурсного материала 

до 14  апреля  2017 года в  ДК «Нефтяник» по адресу: 1 мкрн., строение №12, 
электронная  почта: ldk-n@mail.ru.  
Контактное лицо:  Делиуран Марина Николаевна, художественный руководитель, 
сотовый телефон – 8 904 48 90848, рабочий телефон – 8(34638) 28 025. 

5.1.2. Второй  этап – просмотр конкурсного материала членами жюри с 
17.04.2017 г. по 28.04.2017 г.,  подведение итогов. 

5.2.  Награждение участников конкурса состоится при проведении открытого 
городского фестиваля национальных культур «Славянский Север», 14 мая 2017 
года. 

 

6. Подведение итогов конкурса. 
6.1. По итогам конкурса определяются победители, занявшие I, II и III места 

в каждой номинации.  
6.2. По итогам интернет-голосования на официальном сайте МУК «ЛДК 

«Нефтяник» определяется победитель в номинации «Приз зрительских 
симпатий». 

6.3. По решению  оргкомитета  конкурса  могут  быть  установлены 
специальные номинации.  

6.4. Информация по итогам конкурса размещается на официальном сайте 
МУК «ЛДК «Нефтяник». 

6.5.  Участники конкурса награждаются дипломами памятными подарками. 
6.6. Работы победителей могут быть размешены в СМИ (телевидение, 

печатная пресса, интернет) и безвозмездно использованы в оформлении города 
(баннер). 

 

7. Финансирование. 
7.1. Расходы по организации конкурса осуществляются за счет средств, 

выделенных в виде субсидий на иные цели в рамках муниципальной программы  
«Профилактика экстремизма, укрепление  межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы».



Приложение к положению  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе социальной рекламы  

   «Лянтор – территория дружбы». 

 

 

1. Направляющая организация 

_____________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. отдельного участника конкурса или название коллектива  

(Ф.И.О. руководителя) 

_____________________________________________________________ 

3. Возраст участника (- ов) 

_____________________________________________________________ 

4. Номинация 

_____________________________________________________________ 

5. Название конкурсной работы 

_____________________________________________________________ 

 

6. Контактный телефон ___________________________________________ 

 

 


