
I. Общие положения 

1. Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 

вместе» проводится в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в 

целях привлечения внимания общественности к проблеме незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в 

обществе негативного отношения к их незаконному потреблению. 

2. Конкурс проводится ежегодно в два этапа (региональный и 

федеральный). 

3. В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, 

а также авторские коллективы. 

4. Конкурсные работы представляются по следующим номинациям: 

4.1. «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 

снижение спроса на наркотики». 

4.2. «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни». 

4.3. «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни». 

5. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

5.1. Формирование негативного отношения в обществе к незаконному 

потреблению наркотиков. 

5.2. Информирование населения о последствиях незаконного потребления 

наркотиков. 

5.3. Популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, 

здорового образа жизни как основы социального и культурного развития и 

повышения качества жизни населения. 

5.4. Совершенствование форм и методов взаимодействия с творческими 

объединениями, рекламными агентствами и средствами массовой информации 

в создании (размещении) материалов антинаркотической направленности. 

5.5. Популяризация лучших конкурсных работ социальной рекламы. 

5.6. Обобщение и распространение передового опыта в области 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни. 

6. Общее руководство и организацию проведения Конкурса 

осуществляет ГУНК МВД России.  

7. Региональный этап Конкурса проводится в территориальных 

органах МВД России на региональном уровне в период с 10 января по 20 

февраля, в ходе которого осуществляется проведение предварительного 

конкурсного отбора. 

8. Работы, признанные лучшими в каждой из номинаций на 

региональном этапе, примут участие в финальном этапе конкурса на 

федеральном уровне, который пройдет с 25 февраля по 1 июня  2020 года в 

ГУНК МВД России. 

9. Конкурсные работы могут быть использованы организаторами 

Конкурса 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». 

 

II. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
1. Конкурсные работы в номинации «Лучший макет наружной 

социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» 

представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла:JPG, 

разрешение 1920x1080р (формат 16x9), не более 10 МБ. 

2. Конкурсные работы в номинации «Лучший видеоролик 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» 

представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: avi, 

mpeg4; разрешение 1920x1080р, не более 500 МБ; длительность не более 120 

сек., звук 16 бит, стерео. 

3.   Конкурсные работы в номинации «Лучший буклет антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни» представляются в 

бумажном виде, а также на оптических носителях (CD или DVD). Форматы 

файла: JPG/PDF, разрешение 1920x1080р (формат 16x9), не более 10 МБ. 

4. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением, или имеющие брак в 

изображении или звуке. 

5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

6. Конкурсные работы принимаются до 20 февраля 2020 года в  МВД 

по Республике Алтай на электронную почту (адрес: giosmvd-ra@mail.ru, 

etyryshkina2@mvd.ru) или по адресу: г.Горно-Алтайск проспект 

Коммунистический 40, с. Майма ул. Ленина, д. 8.  

Контактные телефоны: 8(38822)9-20-51, 9-26-15.  

К работам, представляемым на Конкурс, прилагаются: заявка на 

участие в Конкурсе, краткая аннотация к предоставляемой работе. 

 

Подача заявки на Конкурс означает, что участник принимает все его 

условия и согласен с тем, что организаторы имеют право использовать 

работы по собственному усмотрению, не выплачивая авторского 

вознаграждения. 

Лучшие работы могут размещаться в эфире федеральных и 

региональных телевизионных каналов, на видео- и рекламных установках на 

территории городов Российской Федерации, в сети Интернет.  

 

Призы: 

 Победителю конкурса в каждой номинации вручаются приз «Победитель 

конкурса «Спасем жизнь вместе», диплом и ценный подарок. Призерам 

конкурса в каждой номинации вручаются диплом «Призер конкурса «Спасем 

жизнь вместе» и ценный подарок. 

 Участники конкурса, прошедшие в федеральный этап, но не вошедшие в 

число победителей и призеров конкурса, по решению отборочных комиссий 

могут быть поощрены благодарственными письмами «За активное участие во 

Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической 

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