
г. Красноярск 
03 октября 2016 г.                                    

Приглашаем принять участие  

в ежегодном городском конкурсе социального плаката 
 

Прими участие! Заяви о себе! Покажи, на что ты способен! 

 
Срок приема заявок: до 30 октября 2016 г. 
 
Церемония награждения победителей: 23 ноября в 19.00 на Арт-чердаке в Доме кино 

на Фестивале социальной рекламы RU Social. 
 
Цель конкурса: создание эффективной социальной рекламы и привлечение внимания 

общественности к актуальным проблемам. 
 
Темы конкурса: 

 экология и охрана окружающей среды - главная тема конкурса, поскольку 2017 год 
объявлен Годом экологии; 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 профилактика социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 профилактика экстремизма и терроризма; 

 борьба с курением, употреблением алкоголя и наркотиков;  

 военно-патриотическая тематика; 

 укрепление межнациональных отношений; 

 предохранение от ЗППП и СПИДа; 

 формирование толерантности; 

 укрепление нравственных норм и семейных ценностей; 

 проблемы детей, пожилых людей и инвалидов;  

 безопасность на дорогах; 

 любая другая тема, затрагивающая социальные проблемы. 

Конкурсные работы в электронном виде принимаются по электронной почте на адрес 
info@abcshow.ru. Формат jpg,  разрешение 600 dpi. Возможна реализация работы с помощью 
рисунка, переведенного в электронный вид вышеуказанного качества. 

При подаче работ  необходимо заполнить заявку (форма заявки прилагается) и указать 
следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, место учебы/работы, возраст - для физических лиц; 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, юридический адрес - для юридических 
лиц, номер контактного телефона, адрес электронной почты. 

- описание идеи, заложенной в конкурсной работе (в свободной форме, не более одного листа 
печатного текста). 

 
Победители будут награждены дипломами Главы города и ценными призами. 
  

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса по телефону: (391) 294-55-56. 
660041, г. Красноярск, пр. Свободный 66 «б», каб. 202, АНО «Агентство продвижения 
социальной и креативной рекламы». 

 
Информация об организаторе конкурса: 
660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 93, каб. 306, департамент Главы города администрации 
города Красноярска. 

http://vk.com/ru_social 
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