УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УI!ВД России

СОГЛАСОВАНО:

'

Начатrьник управления
мЬлодёжной политики
Jlипецкои ооласти

ýý

Решитько

u/9,,

по Липецкой области
ор полиции
генерал

.: М.В. Молоканов

wй

2017г.

-ý-;,:;iб

Уа

201''lг.

ПОЛОЖЕНИЕ

о творческом конкурсе по профилактике социального мошенничества

(STOP! Мошеннию>

Анализ криминогеЕной сиryации в Липецкой области свидетельствует
об увеличении

в том числе совершаемьD( с

числа фактов мошенЕиlIества,

использованием средств мобильной связи и сети Интернет, а также в

отношениИ соци€lльно
мошенничества

-

незащищенЕых слоев населеЕиrI. Социальцые

это вид преступлений, связанный с хищеЕием чужого

имущества путем злоупотребления доверием.

С

1лrетом актуаJIьности

и

общественной значимости данного вида

пресryплений сотрудниками полиции активно принимаются меры по
профилактике, расцрытию и расследованию таких посягательств. Несмотря
на принимаемые превеtiтивIIые меры, по итогам 9-ти месяцев 2017 r. на
территории Липецкой области отмечается рост массива таких преступлений

Всего в отчетном периоде зарегистрировано 842 факта
мошенничества, из пих l20 (ДIIПГ: 100) мошенничеств, совершенцьIх
(+29,5%).

посредством сети Интернет,и |02 (ДППГ: 81)

1.

-

аппаратов мобильной связи.

общие полоя(ения
1.1.

умвд

России по Липецкой области объявляет творческий конкурс

агитационных материaшов по профилактике социального мошеЕничества

(STOP! Мошеннию> (далее - конкурс). Конкурс проводится на территории

Липецкой области с целью привлечения внимания к профилактике данного

вида преступлений. Помните: предупреждёЕ

-

значит вооружён! Может

увиденный ролик или красочный плакат поможет вам или кому-то
обезопасить себя и своих близких.
1.2. Учрелителем и организатором конкурса является

УМВД России по

Липецкой области, Общественный совет при УМВ,Щ России по Липецкой
области, управление молодёжной политики Липецкой области.

1.З.

В Конкурсе

принимЕlют }п{астие средства массовой информации,

Интернет-издаЕиrI, зарегистрированные на территории Липецкой области,
хqурналисты областных, районньrх

СМИ, Интернет-изданий, представители

общественных объединений, а также граждане в возрасте от 1б лет.

1.4. Настоящее положение опредеJuIет цели

и

задачи, порядок

проведеЕия, критерии отбора и подведение итогов Конкурса.
2. Щели и задачи
2. 1.

коЕкурса

Щель: профилактика социЕlльЕого мошенниЕIества.

2.2.Задачи коЕкурса:

о гIривлечение общественности в области рекJIамы и дизайна, средств
массовой информации, волонтерских объединений к созданию
наглядных пособий, разъясtшющих меры защиты от дЕlнного вида
пресryплений;

. поиск идеЙ и дизаЙнерских решениЙ по создаЕию

эффективньтх

агитационных матери€Iлов;

.

вьшвление и поддержка творчески одаренных людей в сфере социальной

активности;

о

РаСПРОСТРаНеНИе ПОЗИТИВНОГО УСПеШНОГО ОПЫТа

ПО

СО3Д€lЕИЮ

И

демонстрации агитационных материЕlJIов, направленных Еа
профилактику социальЕого мошенничества
3.

Тематика конкурса
Конкурсные работы должны быть направлены на рuвъяснеЕие порядка

действий при

столкновениJ{х с

факгами мошенIlшIеских

действий,

формированию бережного отношениrI

к

пожилым людям, ответственньгх

человеческих взаимоотношений, взаимовыр)лки, добра, а таюке других
общечеловеческrх ценностей.
4.

Условия конкурса
4.

.

l. Направления конкурса:

ТелевизиоЕн€ulреклама.

. Радиореклама.
. Наружная

рекJIама.

. Интернет-реклама.

.

Печатная продукциrI (плакаты, стикеры, кчшеЕдари и т.д.).

. Рекламный слоган.
. Социальное
. Сценарий

фото.

рекJIамного ролика.

4,2. Материатlы оформляются в виде плаката (эскиза плаката, формата

А4), видеоролика, аудиролика, сцеЕариrI рекламIrого ролика в

формате

Microsoft Wоrd. Электронный носитель обязательно должен быть подписан:
(Ф.И.О. автора, )чреждеЕие, номинациrI, направление, названиеD.
4.3. ГIлакат

-

сопровождающийся лозуЕгом или ицым идейным текстом

рисуЕок, фотография, коллаж, компьютернаJI графика; записанный на
CD/DVD с приложением цветной или черно-белой распечатки на листе
формата

А4 с указанием Ф.И.О.

автора, номинации, ЕазваЕиrI

с

обратной

стороны изображения. Фотографии для создания плаката должны быть
авторские.

4.4. Видеоролик

-

непродолжительн€ш

по

времени художественIIо

составленная последовательность кадров в игровой или анимационной
форме, записанный ца CD/DVD. Каждый ролик подается отдельным файлом,

сам ролик не должен содержать сведений об авторе. При использовчlнии
музыкального сопровождения обязательЕо указывать автора музыки и текста.
Работы, выполненные в формате презентации, не принимЕlются.

4.5. ГIлакат (эскиз плаката), фотографии представJuIются на цифровом
носителе (CD/DVD) с плотностью изображения 1/l не менее 300 dpi в
формате
JPEG/TIFF (CMYC) (логryскается редакционIrЕш обработка Photoshop) или
макет на листе формата А4

в

любой технике рисованшI (масло, акварель, ryшь,

цветные карандаши, мелки, пастель и Т.Д.), Эскиз может быть выполнен в

любьrх графических

и

фото-техниках,

а также при помощи

цифровых

технологий.

4.6. Аудиоматериалы представJuIются на
(хронометраж каждой работы

до

(хронометраж каждой работы до

1

l

CD в

формате Audio

мин.). Видеоматериалы

-

CD/ DYD

мин.).

4.7. Работы, представленные Еа конкурс должны носить созидательньтй,

социальцо значимый, позитивный, жизнеутверждающий характер.

4.8. Количество поданньп на конкурс работ, вьтполценных одним
автором или авторским коллективом, не ограничено.
4.9.

К каждой конкурсной работе должна быть приложена следующая

информация: полностью заполненнФI по форме карточка участника, н€хrвание
работы, ее смысловое описание (не более

1

печатной страницы формата А4).

4.10. Участник, Ее предоставивший сведений, либо предоставивший
неполные сведени,I, указанные в приложении к настоящему положению, а

также предоставивший матери€шы, не соответствующие требованиям
настоящего положения, к г{астию в конкурсе Ее догryскается.

Авторы конкурсЕьIх работ прелоставляют организатору конý/рса
не эксклюзивные авторские права для некоммерческого использования своих
4.1 1.

работ (ограниченЕое тиражироваЕие, воспроизведение и демонстрацIбI в
коЕтексте социальной рекJIамы, для организации и проведениrI выставок на

территории города Липецка, проводимьж по тематике конкурса) с
обязательным ук€ванием

на авторство представленных работ (Ф.и.о. автора

либо наименование организации-изготовителя).

4.12. МатериЕlJIы, поданцые на конкурс, Ее рецензируются
возвращаются.

и

rrе

5.

Порялок подачи конкурсных заявок
5.1. Конкурсные з€uIвки с прилагаемыми материarлами представляются в

оргкомитет

по

электронным адресам: mvd48@mvd.gov.ru или

uvd lipetsk@mail.ru
5.2. В состав конкурсной зau{вки входит:

.

карточка }п{астника, оформленная по форме согласцо приложению

a.

.
б.

материЕrлы конкурсЕой работы,

Срокп проведеЕия кошкурса
Конкурс проводится в несколько этапов;

. Информачионный: информирование жителей
потенциальньш rlастЕиков
положения в сети Интернет

о

области

ц

проведеЕии коцкурса, р€вмещеЕие

- с 1ноября 2017года

.

Прием конкурсных змвок - с 10 ноября по 30 лекабря 2017 года.

.

Щеремония награждения Финальный: распространение агитационных
матери€Iлов

на территории области в январе 2018 года

7. Специальная комиссия

7.1.

Мор

Конкурса

матери€uIов

и

определение победителей Конкурса

осуществляет Специальная комиссия Конкурса (Прилохение Nэ 1).

7.2. Слециальная комиссия Конкурса действует

в

Qоответствии с

Еастоящим положением и осуществляет следующие полномочия:

.

обеспечиваеторганизационЕоеиинформационноесопровождение

коfiк}?са;

.

организует опубликование и распространение объявлений о
конкурсе в сети Интернет и СМИ;

.

информирует жителей города

и

потенциatльных )ластциков

конкурса о проведении конкурса;

.

организует прием заr{вок уlастников конкурса;

о
о

обор и оценку матери€lлов у{астников Koнtcypca;
Р&ССМаТРИВаеТ СПОРНЫе ВОПРОСЫ, ВОЗНИКаЮЩИе ПРИ ОЦеНКе
осуществJIяет

конкурсЕых работ;

оформляет решение итоговым протоколом и цредставJIяет

.

Еачlцьнику УМВД России по Липецкой области;

.

обеспечивает огryбликоваЕие результатов конкурса, проведение

церемонии награждениJI победителей;

о

им€€т

право вносить изменения в настоящее Положение с

)rведомлением всех )ластников в трехдневный срок.

7.3. Специальн€ц комиссия Конкурса вправе откпоЕить проект от

растия в конкурсе, если оЕ не соответствует требованиям, указанным

в

Федеральном законе "О рекламе", и в Ilастоящем положеЕии.
8.

Критерпrr оценки работ

8.1. Работы, представленные на конкурс, оценивЕlются исходя из
следующих цритериев:

. соотВетствие

цеJIям, задачам и Условиям конкУрса;

о ПоЕЯТНоСть цели работы, доступность сообщепия, передаваемого в
агитационяом материале, предполагаемый эффекг (изменеяие
поведения, мнения, формирование нового видения, желание проявить
активность и т.д.);

о

QТ€П€Нь

эмоцион€lльного

и воспитательЕого воздействия конкурсЕых

работ на зрителя;

. адекВатность целевой аудитории (соответствие языка и

стиJUI рекJI€lмы

тоЙ аудитории, к котороЙ адресовано сообщение);

. качество исполнения работы;
о КР€ОТИВItость (новизна идеи, оригиЕаJIьность, гибкость мышления),
9.

Порялок объявления и награ2lцешия победителей
9. 1,

По итогам конкурса будут выявлены победители конкурса,

9,2. Фцъталцстам конкурса, занявIцим

l, 2 и 3

места, буд}"т врr{еЕы

дипломы и памятные подарки.
9.3. Всем )лrастника},r конкурса булут вруrены дипломы rlастника.

9.4. Награждение победителей Конкурса производится на открытом
заседаЕии общественного совета при УМВ.Щ России по Липецкой области.
9.5, Материалы об итогах Конкурса размещаются на официальном сайте

УМВД

России по Липецкой области и на официЕlJIьных страничках в

социальньн сетях и сети интернет.

Прилохение

l

СОСТАВ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
l.Заместитель начальника

УМВД России

по Липецкой области подполковник

внутренней олужбы Михаил Федосов;

2. Начальник ОИиОС УМВД России по Липецкой области полковник
внутренней сrryжбы Наталья Маслакова;

3. Председатель Общественного совета при УМВД России по Липецкой
Александр Пономарёв;
4. Член Общественного совета при

УМВЩ России по Липецкой области, член

художественного совета при администрации г. Липецка;

5. t[лен общественного совета при Умвщ России по Липецкой области,
директор Липецкого академического театра дрЕIмы им. Л.Н. Толстого.
6. Начаlrьник отдела реализации программ, проектов, инициатив управления

молодежной политики Липецкой области Лаврентьева Алина Александровна.
7. Начальник отдела информационно-методического

сопровождениJI Г(О)БУ

<Центр развития добровольчествa> Майер Алексей Игоревич.

Приложение 2

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1

Название организации

(ФИО индивидуЕrльного
1"rастника).

2.

Юридический и
факгический адрес
организации (место

регистации и
фактического проживаниrI
ИНДИВИДУЕUIЬНОГО

участника.

3.

Номинация Конкурса

4

Название работы.

5

смысловое описание
работы.

