-~--_._--"Гснеральной

Ilрокуратурой
Российской
Фсдерации
оБЪЯIJЛСН старт
Мсждународного
МОJ10деЖflОI'О конкурса
СОШlaJ1ЫЮЙ ЗIПНlЮРРУПШЮIШО"
рекламы "Вместе ПРОТИВКОРРУЛllНи".
"
Прием работ будет осущеСТlIЛЯТI,СЯсо 2 июля по 19 оК"r"ября 2018 ГОда на
офю(налыюмсайте
конкурса по двум liOминаUllЯМ - СОЦltaЛЫ1ЫЙ плакат 11
СОl(наЛЫIЫЙ вндеоролик. Конкурсантам 8 возрастс от 14 до ЗS лет предлагаеl'СЯ
IIОДI'ОТ08И1"l.СIIОI1работы на русском языке. ДЛЯ участня в конкурсе необходимо
"зарсrиСТРllроваТf,СЯ IJ личном
кабинсте
на Офl1l!ИaJIЫЮМ сайте
конкурса
IItlр:-апtiсоrruрliоп.lifе,
заполшlТl, регистраШНIIШУIO форму И IЮДТВСРЩl1Ъсвое
соrласис с I1рarН1Ла~1I1I(OI!кypca. а также СО;'ЛЗСllе на обработку [lеРСОНaJlЬНЫХ
ДШ1НЫХ"
Конкурсныс
работы,
соотвеТСТВУЮllНlе ТСХНII'fесЮ1М треБОВЗIШЯМ, в
::JЛСКТРОННО:>l
В1IДС ЗВI'РУЖ3IОТСЯ'Iсрез ЛlIЧIIЫЙ каБШ1СТ lIа сзйте KOHкypCn с
заПОЛНСШ1СМ ПОЯСНl1телыюй информаl.\Юl
к каждой
работе.
Форматы
лредостаВJlСl1ltя фаilJ1а в:
". IЮМI1I1lЩIНI"ЛУЧШИЙ вндеоролик": Inpcg4. разрешенис не более 1920 х
'[0801', фюичсский размер файла НС более 300 Мб. ДЛИТСЛI>lJOС"Ъ:Ifе более 120
сек. Звук: 16 бит, стерсо:
• НОМll1Iации "Лучший плакат": .lPG, разрешеШIe"В СООТВСТСТВIШ
с форматом
АЗ (297 х 420 'l1In) с корректным СООТlюшеН!1СМCTopO!i и разрешеl1lfСМ 300 dpi"
ФltЗический размср oJIHoro файла 11Сболее I 5 Мб.
По каждой IЮМIШallll1lПРIIIН1мастся 11Сболее I О работ. Файлы загр)'жаIOТСЯ
сдиножды, без возможности 11Ослсдующеt.о рсдш •...
rнроваrll1я авторами работ.
Конкурсные
работы lIе доJlЖНl,1 содсржuТ1,: текст, сюжеты,
де.йствия
сцеНllческих
лиц
11
персонажей,
"РОТlшоре'lаuщс
деikтвующсму
законодаТCJIЬС'ГВУ; нецснзурilУЮ (ИСlюрмаТI1I!IIУЮ) лексику,
слова и фразы,
'унижающие челоnечсскос достоинстnо, ЭКСllреССl\IlНЫСн жаРI'онные выражения, "
скрытую рекламу. ДСМОllстр'iщию кур"спия, ОI'нес't'РеJlБноrо"и холоднОго оружmг..
взрывчатых веществ, процесса изготоiШСllllЯ пзрывных УСТРОЙСТВ,У1l0трсбl1СНИЯ
алКО!'ОЛЫIЫХ и иаРКОТIi'IССКlIХсредств, других ЛСИХОТРОПlIЫХвеществ; указания
рсапЫ1ЫХ адресов и телефOlIOВ, информации о реЛИГl!ОЗIIЫХ движениях,
в том
ЧИСJlе реШН"11ОЗI10ЙСI1МIIOЛllКI1,
названий и УЛ"ОМI111!1'ШЯ
о существующих
марках
товаров. товарных зна'j(ах. знаках обслуживания,
о фИЗllчеСКllХ и юрндичеСКI1Х
J11шах: 1П0бражеf1ИН фашистской атриБУТllКИ (свастики), спсн насилия, любого
вида ДИСКРIIМIIIШЦИИ,
вандализма, КРОВИ,'отражающих телесные страдания людсн
и ЖИВОТllЫХ, ИlПIIМНЫХ сцен, иной информации.
в любой формс Уlшжзющей
l.lОСТОИIiСТВОчсловека или rpYI'll1bJ людсн. а такжс IшформаНIШ, которая может
"РИ'IИIIИТЬ вред здоровыо и (i1ли) раЗВIIТИЮдетей.
Не допускается использование чужих текстов, BI1,IiCO-и ау диоматеРl1aJ10R
(плап1ЗТ), за ИСКЛlОЧСlшем случаев ЦИТllроваШIЯ произведений
в ДОI1УСТИМЫХ
закоиода'i"ст,ством
рб авторском
нравс пределах.
Конкурсные
работы
не
познращаются 11не рецеIlЗИРУЮТСЯ.
Полная информация
о Ilравилах проведения
конкурса 11 прссс-релизы
доступны
на ОфИЦllaJlЫfOМ сайте
ГСllсралыюй
прокуратуры
Российскоii
ФедераUИI1 п ill!! "Интернст": W\V\v.gепргос.gоv.ru/апtiсог/kопkuгs-vJnсstс-ргоLiv. ~k,?.!:гuр~.i~'.ё

