ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса листовок
антинаркотической направленности для молодёжи
«Будущее в твоих руках»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки,
организации, проведения и подведения итогов конкурса листовок
антинаркотической направленности для молодёжи «Будущее в твоих руках»
(далее - Конкурс).
1.2.
Организатором
Конкурса
выступает
межвузовская
антинаркотическая комиссия при Совете ректоров вузов Красноярского
края.
Координатор
конкурса
антинаркотическое
направление
Волонтерского центра Сибирского федерального университета и отдел
молодежных проектов Управления молодежной политики СФУ. Оргкомитет
конкурса формируется из числа организаторов и координаторов конкурса.
1.3. Состав жюри формируется из числа представителей межвузовской
антинаркотической комиссии при Совете ректоров вузов Красноярского края.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основная цель – привлечение общественного внимания к проблеме
незаконного оборота наркотиков.
2.2. Основными задачами являются:
 популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, здорового
образа жизни как основы социального и культурного развития и
повышения качества жизни населения;
 формирование негативного отношения в обществе к потреблению
наркотиков;
 информирование
населения
о
последствиях
наркотической
зависимости и профилактике употребления наркотиков;
 взаимодействие с различными общественными объединениями,
занимающихся привлечением общественного внимания к проблеме
незаконного оборота наркотиков;
 создание
банка
социальной
рекламы
антинаркотической
направленности.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут являться студенты высших и средних
специальных учебных заведений города Красноярска.
3.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы (не
более 3 человек вместе с руководителем), с обязательным указанием
ответственного лица (руководителя).
3.3. Количество работ от одного автора или группы авторов не
ограничено.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Для участия в конкурсе необходимо отправить конкурсную работу
и заявку на участие согласно Приложению 1 на адрес эл.почты
omp@sfu-kras.ru.
Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать Приложению 1.
Руководитель и каждый участник конкурса (в случае коллективной
работы) обязан предоставить вместе с заявкой и конкурсной работой
Согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 2.
4.3. Конкурсные работы предоставляются с 09 апреля по 28 мая
2018 г.
4.4. Подведение итогов в июне 2018 года.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Для участия в конкурсе принимаются листовки (флаеры) –
небольшие информативные материалы, часто выполненные в ярких сочных
красках, используемые как раздаточный материал на различных промоакциях или как самостоятельный продукт. Листовки могут иметь как
односторонний, так и двусторонний вид по усмотрению участников.
5.2. Конкурсные работы выполняются и присылаются на электронный
адрес Оргкомитета в сроки, установленные данным Положением.
Конкурсные работы принимаются в электронном виде в формате pdf.
Технические характеристики работы: размер (формат) А5 или А6,
разрешение150 dpi.
5.3. Конкурсные работы должны соответствовать Федеральному закону
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральному закону от 13
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральному закону от 8 января
1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Работы, противоречащие данному пункту, могут быть сняты
Оргкомитетом конкурса. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работах
элементов плагиата обязательно, в случае обнаружения последних
представленные работы автоматически снимаются с Конкурса. Конкурсные
работы должны быть грамотно оформлены (орфография, пунктуация,
правильность речи и изложения мысли) и сохранять соответствие
фотографий и других изображений содержанию текста.
5.4. Ориентировочное содержание листовок (флаеров), представленных
на конкурс:
- листовки (флаеры) могут быть жизнеутверждающими, нести
позитивный настрой и указывать на приоритетные жизненные ценности;
- содержать альтернативные варианты досуга и занятости молодежи;
- пропагандировать здоровый образ жизни, социальную активность
(через участие в спортивной, культурной, общественной жизни общества) и
социальную ответственность;
5.5. Недопустимое содержание информации в листовках (флаерах),
представленных на конкурс:

- демонстрация наркотических веществ, шприцов и т.д.;
- демонстрация процессов курения, употребления наркотиков, алкоголя
и т. п.;
- использование изобразительных штампов (перечеркнутые сигареты,
шприцы, бутылки, изображения смерти и т. п.).
Данные требования могут быть решены выразительными средствами
(композицией или интересным сюжетом рисунка, знаками или символами,
необычным и оригинальным изображением), удачным слоганом (короткой,
емкой, запоминающейся фразой или словосочетанием) на фоне рисунка, либо
другим способом.
5.6. Конкурсные работы не рецензируются после проведения конкурса
и остаются в распоряжении Оргкомитета для дальнейшей экспозиции с
указанием выходных данных авторов работ.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется
согласно следующим критериям:
– полнота и точность информации, соответствие теме конкурса;
– привлекательность, яркость для представленной целевой аудитории
(молодежь);
– доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного
материала;
– художественное оформление (дизайн);
– оригинальность.
6.2. По итогам конкурса победителям и призерам вручаются дипломы и
призы.
7. КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ КОНКУРСА
Координатор Конкурса – и.о. начальника отдела молодежных проектов
Дынина Ольга Евгеньевна, телефон: +7 (391) 246-98-74, e-mail: odynina@sfukras.ru, руководитель Волонтёрского центра СФУ, Патрина Кристина
Евгеньевна, e-mail: vc@sfu-kras.ru, телефон: +7 (391) 246-98-74.

Приложение 1
Форма заявки на участие в конкурсе
1. Название конкурсной работы
2. Краткая аннотация работы (не более 10 предложений): чему посвящен
материалов, какие аспекты отражает, какую главную мысль вы хотели
донести данным информационным материалом и пр.
3. Полное наименование образовательного учреждения, института, курса,
группы
4. ФИО авторов работы:
- ФИО (руководитель авторского коллектива), конт.тел., ссылка на
профиль в соц.сети «Вконтакте».
- ФИО (участник), конт.тел.
- ФИО (участник), конт.тел.

Приложение 2
Конфиденциально
Согласие
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
далее СУБЪЕКТ, в соответствии со статьями 6, 7, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего
образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», далее ОПЕРАТОР, СФУ
1. На обработку моих персональных данных, необходимых в связи с участием в конкурсе листовок
антинаркотической направленности для молодёжи «Будущее в твоих руках» (далее – Конкурс):
• фамилия, имя, отчество;
• институт, факультет (отделение), номер учебной группы обучения;
• форма обучения, направление подготовки;
• контактный телефон и адрес электронной почты;
• изображения, представленные мною для участия в Конкурсе;
Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также передачу (распространение, предоставление, доступ).
Передачу моих персональных данных осуществлять только с моего письменного согласия или на основании
действующего федерального закона.
2. На опубликование в общедоступных источниках (сайтах, СМИ, справочниках, досках объявлений, других
документах и отчетных формах) в целях проведения Конкурса:
• фамилия, имя, отчество;
• институт, факультет (отделение), номер учебной группы;
• форма обучения, направление подготовки;
• изображения, представленные мною для участия в Конкурсе.
Согласие на обработку персональных данных действительно бессрочно.
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи ОПЕРАТОРУ письменного заявления.
Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», с Положением о персональных данных СФУ, с моими правами и обязанностями в области защиты
персональных данных, в том числе с возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку
персональных данных.

СУБЪЕКТ

ОПЕРАТОР:

Ф.И.О. _______________________________________

Федеральное государственное автономное

______________________________________________

образовательное учреждение высшего образования

______________________________________________

«Сибирский федеральный университет»
Адрес:
Россия,
660041,
г. Красноярск,
проспект Свободный, 79/10

Адрес: _______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Паспортные данные:
серия _____________ номер _____________________
выдан ________________________________________
_____________________________________________
дата выдачи ____ ___________________

г.

_______________________ / __________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
2018 г.

