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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса тематической социальной рекламы среди 

студенческой и учащейся молодѐжи «Эхо Афганистана»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения, цели, задачи 

и общие условия проведения открытого конкурса социальной рекламы «Эхо 

Афганистана» (далее - Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится с 10.10.2016 - по 30.11.2016 г. с целью 

поднятия престижа участников локальных войн и конфликтов на территории 

других государств и привлечения внимания к их проблемам.  

 1.3.Организаторами Конкурса являются: Витебский городской 

исполнительный комитет, Витебская областная организация ветеранов войны в 

Афганистане, Витебская городская организация ветеранов войны в Афганистане 

«Братство», государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Первомайского района г.Витебска», интернет-портал 

Gorodvitebsk.Ьу, 103 отдельная гвардейская ордена Ленина, Краснознаменная, 

ордена Кутузова II степени воздушно- десантная бригада имени 60-летия СССР, 

учреждение образования «Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова», учреждение образования «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет», учреждение образования «Витебская 

государственная академия ветеринарной медицишл», учреждение образования 

«Витебский государственный технологический университет», Витебское 

областное отделение ОО «Белорусский фонд мира», Витебское областное 

отделение ОО «Белорусский фонд милосердия и здоровья», Витебская городская 

организация ОО «Белорусского Общества Красного Креста», Витебская городская 

организация ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», Первомайская 

районная организация РОО «Белая Русь», клуб активного отдыха «Хантер».  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является поднятие престижа участников локальных 

войн и конфликтов на территории других государств и привлечения внимания к 

их проблемам. 

 

 

 

 

 



Задачи конкурса: 

2.1.  пропаганда социально активной позиции студенческой и учащейся 

молодѐжи, повышение их информационной культуры, формирование 

патриотических ценностей;  

2.2  формирование актуального перечня острых социальных проблем глазами 

молодежи; 

выработка рекомендаций и путей решения острых социальных проблем 

участников локальных войн и конфликтов на территории других государств;  

2.3  популяризация лучших конкурсных работ социальной рекламы в средствах 

массовой информации. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1.   В Конкурсе могут принимать участие: отдельные авторы и творческие 

коллективы, физические и юридические лица, предоставившие документы в 

соответствии с условиями Конкурса.  

Возраст авторов и соавторов проектов (в том числе подавших заявку от 

юридического лица) до 35 лет.  

3.2.   Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (в соответствии с 

пунктом 4.4 настоящего положения) и подготовить рекламный материал 

социального характера, соответствующий техническим критериям, указанным в 

пункте 4.1. настоящего положения, целям и задачам Конкурса по номинациям:  

-  социальный видеоролик; 

-  авторский макет баннера;  

-  авторский макет бигборда.  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

4.1.  Социальные видеоролики: (для демонстрации на ТВ)  

4.1  Формат видео: AVI с доминирующим нижним нолем 

(Lower/Bottom Held first) 

Compressor: Microsoft DV (PAL) 

Размер экрана: 720x576 

Aspect Ratio: 4x3  

Pixel Aspect Ratio: 1.067:1 (Dl/DV PAL) 

Pixel Depth: Millions (24 bits) 

Frame Rate: 25.00 fps 

4.1.2  Формат звука (аудио): WAVe (Microsoft) 

Sample Rate: 48кГц 

Depth: 16 Bit mono 

Channels: Stereo 

Format: wave PCM (uncompressed) 

Level: не менее -12db 

 

4.1.3 Звук и видео предоставляются раздельно, видеофайл должен быть без 

звукового потока (т.е. при пересчѐте нужно отключить  Export Audio). При 

наличии любого количества дополнительных кадров хронометраж ролика 



округляется в большую сторону до целой секунды. Максимальный хронометраж 

видеоролика - 3 мин. Видео- и аудио- файлы должны быть одинакового 

хронометража с точностью до кадра. 

Требования к видеороликам в случае, если они не будут 

демонстрироваться на телевидении:  

4.1.1  Видеоролик социального характера, отвечающий целям и задачам 

Конкурса, может быть снят любыми средствами видеосъемки (видеокамера, 

цифровой фотоаппарат и т.д.).  

4.1.2  Материалы на конкурс подаются в любом цифровом видеоформате 

(AVI, MPEG4, VOB (720р HD) на электронном носителе. Хронометраж каждой 

работы до 3 мин. 

4.1.3. Все конкурсные материалы должны быть промаркированы (автор, 

номинация, название работы, год).  

4.2  Авторский макет баннера и бигборда:  

4.2.1 Файл, выполненный в программе: Adobephotoshop, Coreldraw, в 

формате PSD и JPG, размер 100*200 см (вертикальное расположение баннера) или 

300*600 см (бигборд) разрешение не менее 320 dpi. 

4.3  В*представляемых на конкурс работах не должны использоваться 

изображения сцен насилия, иная информация, унижающая достоинство человека, 

пропаганда алкогольных, наркотических и психотропных веществ, названия и 

упоминания (логотипов, брендов) товарной рекламы, информация о спонсорах, 

любая форма упоминаний политических партий и имен политических деятелей, 

политических лозунгов, имен духовных учителей и религиозных движений, иной 

религиозной символики, фрагменты религиозных текстов.  

4.4  Заявки (Приложение 1) и конкурсные работы на электронных 

носителях (диск CD/DVD либо USB флеш-накопитель) подаются до 1 ноября 2016 

года, по адресу: ул. 1-я Пролетарская, 20, каб. 16, тел. 340432, факс 351229 или по 

электронному адресу в прикреплѐнных файлах: tcsonmayl@mail.iTi (видеоролики 

предоставляются исключительно на электронном носителе).  

Любые вопросы, касающиеся условий проведения Конкурса, конкурсной 

документации, технических требований к работе участника, могут направляться 

участником Конкурса по электронному и почтовому адресу, телефонам, 

указанному в п. 4.4. настоящего Положения.  

4.5  Этапы Конкурса: 

-  первый этап - прием заявок для участия в Конкурсе (ответственные 

исполнители: ГУ «Т1ДСОН Первомайского района г. Витебска»);  

-  второй этап - работа конкурсной комиссии, • подведение итогов, 

награждение; 

-  третий этап - размещение тематической социальной рекламы в СМИ и на 

площадках города Витебска (отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодѐжи Витебского городского исполнительного комитета,  

Витебской городской организации “Братство” 00 “Белорусский Союз Ветеранов 

Войны в Афганистане”, Витебского городского интернет -портала 

mailto:tcsonmayl@mail.iTi


“Gorodvitebsk.by). 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

6.1.  Работы, представленные на конкурс, оцениваются, исходя из 

следующих критериев: 

1)  соответствие целям, задачам и условиям Конкурса;  

2)  понимание цели работы, доступность сообщения, передаваемого в 

видеоролике/макете баннера/бигборда, предполагаемый эффект (изменение 

поведения, мнения, формирование нового видения, желание проявить активность 

и т.д.); 

3)  адекватность целевой аудитории (соответствие языка и стиля 

видеоролика/макета баннера аудитории, которой адресовано сообщение);  

4)  оригинальность работы, творческий подход;  

5)  качество воплощения идеи; 

6)  композиционная стройность видеоролика/макета баннера/бигборда, 

язык и стиль подачи материала, социальная значимость, позитивность и 

креативность (новизна идеи, оригинальность) конкурсной работы.  

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

7.1.  Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.  

7.2.  Всем участникам Конкурса вручаются грамоты.  

7.3.  Видеоролики, признанные победителями Конкурса, будут размещены 

на официальном Интернет-портале Gorodvitebsk.by и (или) на телевидении. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

8.1.  Витебская областная организация ветеранов войны в Афганистане 00 

“Белорусский Союз Ветеранов Войны в Афганистане”, Витебская городская 

организация ветеранов войны в Афганистане «Братство» 00 “Белорусский Союз 

Ветеранов Войны в Афганистане”, Витебское областное отделение 00 

«Белорусский фонд мира», Витебское областное  отделение 00 «Белорусский фонд 

милосердия и здоровья», Витебская городская организация 00 «Белорусского 

Общества Красного Креста», Первомайская районная организация РОО «Белая 

Русь», Витебская городская организация 00 «Белорусский республиканский союз 

молодежи», клуб активного отдыха «Хантер» - расходы, связанные с 

приобретением подарков и дипломов победителям (за призовые места в 

номинациях). 

8.2.  Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова», учреждение образования «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет», учреждение образования 

«Витебская государственная академия ветеринарной медицины», учреждение 

образования «Витебский государственный технологический университет» - 

приобретение поощрительных призов участникам. 

 



8.3. Витебский городской исполнительный комитет, государственное 

учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Первомайского района г.Витебска» - общее руководство организацией проекта.  

8.4.  Витебский городской исполнительный комитет, Интернет-портал 

Gorodvitebsk.by размещение информации о Конкурсе и его результатах в 

средствах массовой информации  

8. СОСТАВ ЖЮРИ 

Для проведения Конкурса создаются организационный комитет и жюри. Их 

состав утверждается организаторами конкурса. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

Организаторы Конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение.  


