



Положение
 о конкурсе проектов социальной рекламы
«Миллерово – мой дом»
1.Общие положения.

Администрация Миллеровского городского поселения и городская молодежная общественная организация Миллеровский союз молодежи проводят конкурс проектов социальной рекламы «Миллерово – мой дом»

2.	Цели и задачи конкурса

Цель -  привлечение молодых людей к решению насущных социальных проблем города Миллерово, активизация их гражданской сознательности.
Задачи:
·	выявление актуальных для г. Миллерово социально-значимых проблем;
·	развитие творческого потенциала молодежи;
·	нравственное развитие личности участников;
·	гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, исключающее равнодушие и пассивную жизненную позицию.

3.Тематика и номинации конкурсных работ
3.1. Темы:
џ	День города (данная тема раскрывает отношение конкурсантов к городу, затрагивает проблемы, жизнь горожан и т.д. и т.п.).
џ	Экология (экологические проблемы города).
џ	Асоциальное поведение.
        3.2. Номинации:
џ	Лучший видео ролик.
џ	Лучший графический баннер.

4.Участники конкурса.

 Молодые люди, проживающие на территории г. Миллерово в возрасте от 14 до 30 лет. Принимаются индивидуальные и групповые заявки.
 
5.Организация и проведение конкурса.

Заявки установленного образца и работы принимаются на конкурс с 27 июня до 27 июля 2011 года включительно по адресу: Артиллерийская 16а, на 
Email: millerovo-sm@yandex.ru, gp22458@donpac.ru 
Отбор работ будет проходить с 27 июня до 27 июля 2011 г., оценка работ экспертной комиссией пройдет до 11 августа 2011 года. В день празднования Дня города Миллерово, в последнюю субботу сентября 2011 года, состоится финальная демонстрация лучших работ. Работы участников в дальнейшем могут быть использованы в городских социальных рекламных кампаниях с сохранением авторских прав. Видео ролики победителей будут транслироваться на местном телевидении. Работа, занявшая 1-е место в номинации «Графический баннер» будет размещена на центральной площади г. Миллерово, остальные работы в данной номинации могут быть размещены на территории г. Миллерово.

6. Награждение победителей.

Награждение победителей состоится в день празднования Дня города Миллерово 2011 года. 
Денежное вознаграждение победителей распределяется следующим образом:                                                                                                                         а) 1-е место в номинации «Лучший видео ролик» в каждой из тем - 10000 руб. (десять тысяч рублей).                                                                                                 2-е место в номинации «Лучший видео ролик» в каждой из тем - 5000 руб (пять тысяч рублей).                                                                                                              3-е место в номинации «Лучший видео ролик» в каждой из тем - 3000 руб (три тысячи рублей).                                                                                                            б)  1-е место в номинации «Графический баннер» в каждой из тем - 5000 руб (пять тысяч рублей).                                                                                                    2-е место  в номинации «Графический баннер» в каждой из тем - 2000 руб (две тысячи рублей).                                                                                                            3-е место  в номинации «Графический баннер» в каждой из тем - 1000 руб (одна тысяча рублей).                                                                                                                               

7.Критерии оценки (отбора).

Основными критериями отбора лучших работ являются:
·	актуальность темы работы;
·	креативность рекламного продукта;
·	соответствие работы техническим требованиям;
·	соблюдение принципа законности;
·	соблюдение общепринятых норм этики.
Экспертами выступят ведущие специалисты рекламных агентств, представители администрации г. Миллерово, молодежных организаций города.

8.	Технические требования

1. Требования к работам по номинациям в Приложении 1.
2. На каждую работу заполняется заявка (Приложение 2).
3. До оглашения победителей работы не должны появляться в СМИ, в противном случае они будут считаться недействительными. 

9. Прочие условия

9.1. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием имени автора (соавторов); проведение на территории Миллеровского городского поселения социальных рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ, распространение социальной рекламной продукции в учреждениях общего и профессионального образования Миллеровского городского поселения; репродуцирование работы для нужд Конкурса и в целях его рекламы, при проведении общественно-значимых мероприятий на территории Миллеровского городского поселения, а также в методических и информационных изданиях, для трансляции по телевидению, радио; для размещения в прессе, на наружных рекламных носителях и в сети Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных целях.
9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.

10. Контактная информация

10.1 Сайт администрации Миллеровского района: millerovoland.ru;
10.2 Сайт Миллеровского союза молодежи: millerovo-sm.ru
        т. 89185079532 Виктория - Председатель Миллеровского союза молодежи









Приложение 1



Технические требования к работам в номинациях


1. Видео реклама
2.1. Телереклама (социальная) - видеоролики с хронометражем не более 5-и минут, формат avi,  разрешение 640х480, звук 44 100Hz Stereo, битрейт min 192 кб/сек, от 24 fps (24 кадров в секунду) + сценарий.
2.2. Заставка перед телепрограммой - видеоролики с хронометражем не более 20-ти секунд, формат avi, разрешение 640х480, звук 44 100Hz Stereo, битрейт min 192 кб/сек, от 24 fps (24 кадров в секунду) + сценарий.


2. Графический баннер
Макет работы с расширением tiff (CMYK, 300 dpi). Требования к экранным версиям файлов: формат JPEG 1024x768, цветовая модель CMYK.


















Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов социальной рекламы
«Миллерово – мой дом»

ФИО (для одного участника)







ФИО руководителя группы (для групповой работы)


Название учебного заведения





Название специальности (для учащихся и студентов)





Класс или курс (для учащихся и студентов)






ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ


Номинация



Название конкурсной работы:
Краткое описание.


Контактный телефон:



Почтовый адрес и E-mail (электронная почта)



Откуда Вы узнали о конкурсе






