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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской области сообщает о
проведении Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД
России с 23 января 2018 г. по 26 июня 2018 г. Всероссийскою конкурса
социaшьной рекламы аитинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни (Спасем жизнь вместе!) (далее Конкурс).

I_{ель Конкурса: привлечение общественного внимания к проблеме
незаконЕого оборота наркотиков.

Организатором регион€lльного этапа Конкурса с 23 января по 20 февраля
2018 года в Астраханской области является Управление по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области.

Конкурсные работы необходимо направлять в адрес УНКУМВД России
по Дстраханской области по адресу; г. Дстрахань., 4l4000, ул. Свердлова,67 не
позднее 10 февраля 2018 года.

Приложение: на2 л. в l экз.

Министр В.А. Гутман

И.А. Калантаевская

51-з6-74
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I Ip и:t i,l;KeH tlc

Порялок проведспия Всероесиiiского конкурса социальноl"I рекла}tы
дIl,гинаркотпческой Ira ч равлеltности п пропаганllы здорового образа жи]tlи

"Спасёлr жизпь Bпrec-teI" (23 пttваря 20l8 г. * 2б икlня 20l8 г,)

1. Осllовные зrrдitчи KoHK},pcit
_ tpoprtиptrBattlte llelilltlBtloг(,] оltl(}ше1,1Ilя в обtttес'гвс li HclaKl)lllI()}l\

пtl-греб:tениtrr IlapKo,l,[t li()l} :

- l.tнфорr,l ирt,lваt tис нассJегIlля () гl oc.lc,,lc1]]I l rI \ IlсзакOнII()I о Il(),l,},}еб-lсн}tя

наркоти|(ов:
- llоп\_,IяризаIltlя в \)бшlссtве. в гоIt (lltc-Ic lJ \I(|.|о.tс)l(II()й cpcJc. t,кlр()вOгu tlбpallt

)1(изни. как основы соtl,иiUI bI lог() и к) jIb,l,)plloгo разl]!lгltя LI пOвыltlеlltlя каtlес"гва 
'iи'}ll!l

насе_lения:
- взалtмодействtlе с 1BopчecK}trtlt обье_tttнеltltя]lIl. l)elctaNt tlы l\!rl а I,L-t,тс Ttttl.\l ll ll

средства]\tl1 MaccoBoii ttнфорtrtачии в создiлнrlrl ( и размешенI,1U ) },aTepиaLlOt}

антинарк0,1ичсской HaI tpaB.IleIl}tocTI{:

- обобшIеltлtе lt рас lrростраtIение lrOрс.lов(}го 0tlьгl,а в об:tас,l,лt cotшanbHoti

ре}с:lail\.1ы ан-гlJнаl]котriческой на ttpaB.rerIHOcl и и llрOпагаllJы з;к)рOвого образа (изни.

2. Нопllrнацшtr копкурса
Конк1рсные раСTо,l,ы гtре:rстав.,I я к),гся ll0 ltr.l\l}lttaIlllя\l:

.,JIlчшlиit \taKel llap\ih,Il(lil c\,ttItJ.,lbIi()iI l)eIilu\tы. ltatIpltB.lettlt.lit Ilil cHlt)KcllIlc
спроса на ltapKOT}IKll),:

к.,l'lучший Bll],teopo-ltlK ilIIlllHapliol,1tllccK\)й ItalIpilB]lcl1HoclLl ll llpOlttll,aH.tы

злlоровоl,о образа х<изtttl,r:

кJlr,чшил"l бl,r.tет aHTttHapKrrttlчecKoii llitIlpilB.le}lIl0c,l,tl 1t fipolIal,aIl;lb] з.itорOвоl1)

обр&за ){iизн1l)).

3. i)таltы проведепtlя KoIlKy рса
Конкурс cocf()!Il Ilз JR\,х )гаuot]: ре 1,1loIIiцbIlor1) lt фе,ltера.,lыtоrrr.
l)e l,иоttальныл"t ,),lаll -- орl,анr,зоl ttIrJ llpol]e,:te Illlrt litlHKl,pca в c_r бьчt;tаr

Россиiiской Фе.]ераttии с 23 января по 20 февра,qя 2018 года. прOведенI.Iс

IIредвар!t,ге,lьного l(oltк\ рсIlого отбора (oTr5op лрt,lлtзвt),lя], Ilо,цраздеjlеllия по KOHlpt)JK)
за оборсrгом наркотикоl] ,|,ерри,t ориаjlыIы\ органов MBfi России).

()рглttизатороrt peгllolttl- l bI Iot,0 э,гаlIа KoHKvpca в Ас,грахаllскоii об,rас,глt яв]lяе l uя

Управ;lсttие по Kottl,1)tr:lK) зi обор0l,о\1 tlilpK(),1,ljK()t} YIvI|,}7( I'оссrtи tttl Дс,граханскоit
об-rас,гlt,

Федерtr_rьныii э,t,att с 2l февра.rя 20l8 r, по 26 икlшя 20l8 г,
Оценка работ. tltrcrl,пl{BllIt{\ в ГУI IК МВД l)оссии рабоl. ollpeдeJcltl,e и

},тверпi,,tение фttHlutltclt,lB lt tlобеJиге.rсii KclltK1 рса. с l rtalrta rIo 20 аlrре.tя 20lll l,,

]lодве.tение tt]()гов и горжоствснн()е Hal,pa)li_lcI ltl с \.lacI,HlJKOB. с 2l апре,rя lttl
26 икlttя 20l8 г. lIобс,tlt,t,сли ti lIрllзеры liclTlttl,pca б\;(\"l п(}()lItреt|ы в },cTaHoB;lclJ 1.|()\l

lIоряjtке,

4, Ус.T овня проведения конкурса
t} конкl.рсе \,ol,\"l ltринrtlltll ь yчасtllе физи.lескис II юри.llrческlIе,,IиItа.
УЧаСТrrе В KottKlpcc Опреде.:lяе,гся согjlасно tIO,:titl l llOIl\ l] _vc l al}l()t1.1снный cp(|,i

заяttjlеtl!lе,
lJ хtlде фелераtьн0I,tr эl,alla ос\,lцес,l,t}.lяе,I ся ol(e}IKa конкчрсIlой кO.vиссисri.

liocl,\,I l1,1!t!ll}tx в t-YHK lv'lB j{ Россиrr рабо-t. ortpe.le.,teIll.le,l \TBepж;leltlte фtrна'ltrсгов tt

побе.]и,ге-tей K<lttKr рса. ()ргаtI}llаltиЯ l' IIРОВе,]еНИс, r'op;KecTBeltHtlЙ цере}lонI1l!
шаграж,-IеIlиll tlобе,,lи,l c- leij l-t Ilрt]зсроI] KottKr рса.

[{нфrlрrtаttлtя trб и ttlt ах KoltKl.pca ра,]\lеlI(ае.гся Ila рсс\ рсах ,\Illi ,,Офtl tt1-la.tr,пt,rr]
caliT ME};l Рсlссlrиi> и Ila официiulыlых aкI(ll\ нтах l YI tl( МВr;{ Poccrrlt.



Конкlрснаярабоr.а.еесодержан'tе.ск.rх<е.г..lеt:iс.гвtiесцен'lчесКих.]ицl'l
персонах<ей не доjlжtIы прот!tвореttи,l,ь законодате"il ьсl,в1 РоссttЙlской Фе.lерашlrtl,

Органtrза.rор KotlK!'pca ос.l.ав]яет за сOб()rl праt]о без \,ведоIrJtItия учас'гнIrка

Конкурса IIе ПРИlЛЛtI\tаТь к.учасl,иlо в KOHt(},pce рабo,I,ы. e(),i(epiкaнtle ко,тOрых Ilo

соотвеl,с1t}\,ет lljtll проl,tll]ореч}lт закOгlодате-:lьс,гt-}}, I)оссиiiсксli,t Федерацлtлt,

нас,гояце\r}' Поло;кениlо, а l аюке офор\lленные }{сна]lлсжашttlм образо},l (в ,гоtчt ,tис"lс

с }lаруulеtlие}t,гехническrtх,гребованиЙ),
Пре:lстав-,tенп Ые работЫ не.;l().l)t(llы Hap}'utal,b al],|,Opcкlle праt]а ll-,lll иrlые праRа

lilIle,1.IcKl\irlbHOii собсIвсннOсltI Ipctbll\ .llllt, В c.l},Iac tlбIlарrжсtItlя ltapr tucrtttii

представ.]енньiе рабtц,ы ctlri\lttк) tся с Коuц рса.
(-)гггическlrе нOсllте.lи. прс,lстав]lеtI t|Ые llil K()ltlivpc и и}tсl{)I-tlllе браii l.

изображен}iИ l{Jl}l зв) ке. К РаСС}rt ГРеII}ltо нс ]OI l} cкalo l,ся-

Кtrtrк,l,рсные работы tl!' pel lен]llр\,lотся It lte ll()звраlllаются. Y.lacTttttKtt

Конкурса llередакrl орI,анизатора}' KottKl,pca на бсзRоз}lез.]нOй oclIoBe бессро,lнtr

исlilючиl еjIьные tlраtsа на cBOIt р&боl,ы.
[ [ода.tа зttявки на Ko}lкypc озl{а!lае,г. чl1) учilс t,Illll( llpltIiti\{ael, ljce cIO !с,IовIlя l,!

согласеl.| с leM. !t,I,o орган!tзаторы иN{еюl,tlраво исllоjl ьзоt]аl-ь работы ll() собс,Iвенllом\

УСIloГРеНI{К). НС l]ЫIIjlаЧИВа1 l, ОВ'ГtlРеКОl\) t}О3НаГРа'(:IСНП'],

,llччшие работы !lог\,l, разуеlllаться в эфrrре фс,lера.lьных t1 регllоtiil.]ьны\
те.цевизиоtlпых KaHajlolt. на видео- и рскtа\,1llых yclaH()l]Kax на терри гOриrl гороjюв

Росси iic ко ir Федераtlи ll. t,} ceтLt l 1 нl,ернс1,.

К рабсrrаrl. llpe.lcтaB,lяe}tЫ j!, на KollKYpc. Ilрltjlагаl()'lся: ЗzlяВJIс|II1е tla ),цас,гиg }l

KoltKl,pce. краткая анllоl,аltия к llallpaB- tяс}, or"t рабOте.
I lреJс,t,ав-,tеttные tta KclHKl,pc раб(уtы OllelItll}itK)lcя ч",leHtt]\rtl реl,иOlttllьны\

о"liiорочIlых ко\lиссиr-l инjtиtJtl:l\ а]lыlО ll() лlgся-l tlбa.t.lbHtlii urка,lc ка,кjtая l,]

o,1JcjlbHocTlI tto c,,leJ,},K)lцlt}l осlIовныII Kpl1,I ерия\l:
cOllI1aJbfi а, :JIli,tч!l llocTb:
ltt tфорirrагttвt toc,r ь:

YtlIl BepcaJIbHoc'l Ь:

гjl),блrна проработки,ге}lы:
орllгI,tt Ia,lbHocтb по.J,ачrl }ltтгериаlа:
прак-тическая ценностьл
Оргаttизация TclplttecTBcH t rtlГ.t церсI{otIии наlражденIlя ttобедиrе:tсй и призсров

Копкl,рс ос},ществляется l'YHK МВ! России (г. Москва).

5. Требоваrrпя к конкyрсllы}t рдбоrам
['або,rы .lo:ultttы бы,l,ь llpelcTaB.lcllы в YttpaB-teIltte Iltl KoHтpOLIK) зir оборо1'()\l

HapKoT}lKoB Y\,tB.il |'occlrrr по Acц]axallcкoii об:lасгп до l0 февраля 20l8ггода.
IvlaKcт ltapl,xtHol:i соцIttLlьноi'i pcKjli,t\lln llp(,[clilB.lяL,lcrI Ittl ol Il,}l tI ес lill\ lJOсI.1,Iе_lя\

(CD и,rи DVD), Формаrы фаit.rа: .IP(). разрсllrение l9]0\l()80p (формаr lбх9). rte бсl.tсе

l0 мБ.
}}и;tеорtl-tик преjtс,l авJястся lla ()lllltческих HocllTe.-lrl\ (CD lrли [)VD). Форvаты

фаri.lа: ar i. пrре,ч .l: разреltrение l920xl()itup. tte бо.lсс 5()0 ]\4Б: ,,1-1ите.lьI locTb: tte бо:tсе
I20 сск.: зв1 к: lб бltт. ctclrctl.

Бrк.,lеl itrrTtIllalэKlrl,ttчecKoti tlaIll]a!J,lettIltlc!и ll l l }]о l tatl,а11l,:lы ЗО.{ r rрс.:lс,гаlt.lя{l ся
бl,rta;Kttorr R}t,,le. ц гакх(е Hil oпTlltlecKl.tx носl{l,еjlя\ 1('l) и:rи DVD), Форrrаlr,t фай-t;r:
.lP(i 

.I'I)lr. 
разреulенrtе l920xl080p (формаl, 16х9). lrc бсl.Lсс l0 \4Б.


