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Положение
о проведении Фестиваля социальной рекламы «Все равны- 2009»,
 посвященного Году молодежи и 
10-летию организации ОМРОИ «Оптимист»














Просьба разослать положение по инвалидным организациям и НКО 













Тюмень, 2009

Фестиваль социальной рекламы «Все равны — 2009» направлен на поиск оригинальных форм социальной рекламы, способной привлечь внимание общественности к важнейшим социальным проблемам людей с ограниченными возможностями.


Цель проекта: 

организация и проведение конкурса социальной рекламы, направленного на оказание содействия в реабилитации, гражданской адаптации и конечной социализации людей с ограничением здоровья и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством конкурсных мероприятий, создания социальной рекламы и проведения социальных рекламных кампаний в молодежной среде на территории города Тюмени.

Задачи Фестиваля:

вовлечение в конкурсные мероприятия наибольшего количества молодежи с целью привлечения к социальному творчеству по профилактике, реабилитации, гражданской адаптации и конечной социализации людей с ограниченными возможностями, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
высокопрофессиональная, независимая оценка и отбор полученных работ социальной рекламы с целью формирования и проведения социальных рекламных кампаний, направленных на развитие толерантности и межнационального взаимодействия в молодежной среде, снижение уровня деструктивной активности (экстремистских проявлений) среди молодежи, формирование долгосрочной жизненной стратегии у молодежи, формирование конструктивных моделей поведения в молодежной среде, создание системы вовлечения ее в общественно-полезную деятельность; 
проведение на территории города Тюмени социальных рекламных кампаний, созданных на базе полученных творческих работ конкурса- фестиваля «Все равны», посредством распространения опыта через тиражирование этих работ (электронного каталога, Интернет ресурсов, показа на проекторе);
формирование комплекса наглядных, практических рекомендаций для молодых людей в форме позитивных, социализированных образцов социальной рекламы, способной оказать существенное содействие в профилактике, социальной реабилитации и интеграции в общество людей с ограничением здоровья и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации.

 Задачи Фестиваля:

Повышение социальной активности молодёжи и людей с ограничением здоровья, в Год молодёжи;
	Формирование позитивного мышления в современном обществе посредством визуальных и звуковых образов социальной рекламы;
	Выявление и поддержка творческой и талантливой молодёжи, в том числе молодежи с ограничением здоровья;
	Укрепление общественной этики и морали;
	Создание базы данных молодёжной социальной рекламы.
	Все права защищены. Использование материалов Фестиваля социальной рекламы «Все равны — 2009» возможны только в случае предварительного согласования с организаторами фестиваля ОМРОИ «Оптимист» г.Тюмень.
В случае нарушения указанного положения виновные лицо несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Организаторы Фестиваля:

Общественная Молодежная Реабилитационная Организация Инвалидов «Оптимист» г. Тюмени


Содержание Фестиваля^

Фестиваль социальной рекламы «Все равны — 2009» представляет собой конкурс рекламных аудио- и видеороликов продолжительностью до 25 секунд, макетов наружной рекламы «Сити-формат» (120×180 см), «Билборд» (300×600 см и 300×400 см), короткометражных фильмов продолжительностью не более одной минуты, а так же фотографий 20х30, 30х40 направленных на привлечение внимания общества к важным социальным проблемам, приоритет ставится на людей с ограниченными возможностями и нацеленных на поиск путей их решения.

Приоритетными направлениями при создании рекламы являются:

формирование положительного образа современной молодёжи и молодежи с ограничением здоровья;
сохранение семейных традиций;
здоровый образ жизни молодежи с ограниченными возможностями;
добровольчество и благотворительность.
	
Участники Фестиваля:

К участию в Фестивале социальной рекламе «Все равны- 2009» индивидуально или в составе творческой группы приглашаются: молодежь, учащиеся учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, работающая молодёжь, люди с ограниченными возможностями, представители молодёжных общественных объединений, НКО Тюменской области и Российской Федерации.

Условия Фестиваля:

Каждый участник или творческая группа самостоятельно избирает направление и формат рекламного продукта, своевременно предоставляет в оргкомитет заявку на участие в конкурсе.
Работа над изготовлением рекламного аудио- или видеоролика, макета наружной рекламы, короткометражного фильма и фотографии, ведётся самостоятельно, согласно установленным срокам;
Рекламные аудио-ролики предоставляются в цифровом формате МР3, WAV;
Рекламные видеоролики и короткометражные фильмы предоставляются только в цифровом формате AVI. На обложке диска указывается имя автора, время продолжительности рекламного ролика и рекламный слоган (обязателен);
Макеты наружной рекламы («Сити-формат») предоставляются в цифровом формате TIFF, без компрессии, цвета CMYK, разрешение 72 dpi, в реальном размере, с приложением цветного макета формата А-3.
Фотографии представляются в цифровом формате TIFF или JPEG с минимальной компрессией, и с разрешением не менее 3-х мегапикселей. Каждая фотография сопровождается краткой аннотацией, которая будет представлена на стенде вместе с фотографией.




Сроки проведения:

Фестиваль социальной рекламы «Все равны — 2009» проводится с 01.09.2009 по 10.12.2009 в три этапа:
1 этап — предоставление заявок на участие в конкурсе. Срок предоставления заявки: до 01.12.2009. Срок предоставления рекламного продукта: до 01.12.2009. Заявки и работы принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Маяковского,77, телефоны для справок: 8-905-825-61-60,8-909-742-33-59, а также e-mail: HYPERLINK "mailto:optimist2002@rambler.ru" optimist2002@rambler.ru 
2 этап — работа конкурсного жюри, определение победителей до 20.12.2009.
3 этап — церемония награждения — 25.12.2009 на финале VI ежегодного открытого благотворительного интеллектуально – творческого конкурса красоты мисс «Оптимистка-2009»среди девушек с ограниченными возможностями.  

Жюри конкурса:

Победителей Фестиваля социальной рекламы «Все равны — 2009» определяет жюри конкурса в составе семи человек. Жюри конкурса формируется оргкомитетом. Членами жюри могут быть представители структурных подразделений администрации города Тюмени, СМИ, общественности, молодёжных общественных объединений.

Рекламные работы оцениваются членами жюри, согласно установленным критериям.

Критерии оценки:

При оценке рекламного аудио- и видеоролика, макета наружной рекламы, короткометражного фильма и фотографии учитываются:
актуальность, социальная значимость;
соответствие заявленной тематике;
качество художественного исполнения;
качество технического исполнения;
степень информационной, эмоциональной восприимчивости;
наличие и соответствие рекламного слогана заявленной тематике;
оригинальное режиссерское, художественное, дизайнерское решение и неожиданные находки;
звуковое, цветовое решение;
юмор, чувство меры и такта;
соблюдение установленного времени показа ролика, фильма.

Награждение победителей конкурса:

Все участники конкурса получают звание «Лауреат Фестиваля социальной рекламы «Все равны — 2009». По итогам работы жюри победители награждаются денежными призами, ценными подарками и дипломами 1, 2 и 3 степени в следующих номинациях: видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, короткометражный фильм, фотография.

Также организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные номинации по итогам конкурса.

Победители конкурса получат возможность демонстрации своего рекламного ролика, фильма на большом экране размещения на телеканалах города, в радиоэфире, размещения печатной социальной рекламы на рекламных площадках города. 


Заявка на участие
Фестиваль социальной рекламы «Все равны- 2009»,
 
Имя:
 

 
Фамилия:
 


Отчество:


 
Возраст:
 


Адрес проживания:


 
Место работы/учёбы
 

 
Специальность
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
 
Название конкурсной работы:
 


Описание:


 
Контактный телефон:
 

 
Почтовый адрес и E-mail (электронная почта)
 


* Все поля обязательны для заполнения.




Сайт организации ОМРОИ «Оптимист»   http//optimist.ucoz.com/


Координатор проекта 
Косачёв Дмитрий,
 (HYPERLINK "mailto:kosatchev@gmail.com" kosatchev@gmail.com)

