
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

» декабря 2020 г. 

Оренбург 

О проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасём жизнь вместе» в 
2021 году 

В целях привлечения общественного внимания к проблеме 
незаконного оборота наркотиков, усиления профилактической 
антинаркотической работы, популяризации в обществе, в том числе в 
молодежной среде, здорового образа жизни как основы социального и 
культурного развития и повышения качества жизни населения, а также 
реализации приказа МВД России от 26.02.2018 № 112, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о региональном этапе конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 
«Спасём жизнь вместе»1 (приложение № 1). 

1.2. Состав конкурсной комиссии (приложение № 2). 
1.3. Состав организационного комитета (приложение № 3). 
2. Начальникам территориальных органов МВД России на 

районном уровне обеспечить: 
2.1. Привлечение к участию в конкурсе авторов и авторских 

коллективов - создателей социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни, электронных и 
печатных средств массовой информации, освещающих антинаркотическую 
тематику и пропаганду здорового образа жизни, некоммерческих 

' Далее - «конкурс» 
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организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики 
наркомании, молодежных волонтерских движений. 

2.2. В срок до 12.02.2021 направление в УНК УМВД России по 
Оренбургской области участниками заявок и конкурсных работ. 

3. Отделу информации и общественных связей УМВД России по 
Оренбургской области (А.Н. Овсянников) организовать: 

3.1. В срок до 20.12.2020 размещение на официальном сайте УМВД 
России по Оренбургской области, в газете «Территория закона - 56», 
аккаунте Инстаграм, официальных группах социальных сетей информации 
о номинациях конкурса, форме заявки на участие, требованиях, 
предъявляемых к конкурсным работам, и сроках подачи заявок. 

3.2. Информирование жителей Оренбургской области о проведении 
конкурса с помощью средств массовой информации. 

3.3. Взаимодействие с творческими объединениями, рекламными 
агентствами в создании и размещении материалов антинаркотической 
направленности. 

3.4. Освещение итогов конкурса на официальном сайте УМВД 
России по Оренбургской области, в газете «Территория закона - 56», 
средствах массовой информации Оренбургской области. 

4. УНК УМВД России по Оренбургской области (Р.А. Одинцов): 
4.1. Организовать работу по подготовке и проведению конкурса в 

соответствии с Положением, утвержденным настоящим приказом. 
4.2. Оказать необходимую методическую и практическую помощь 

участникам. 
4.3. Обеспечить направление лучших конкурсных работ для участия 

во Всероссийском этапе конкурса. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Оренбургской области полковника полиции Р.А. Одинцова. 

Начальник 
генерал-майор полиции А.Г. Кампф 
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Приложение № 1 
к приказу УМВД России по 
Оренбургской области 
от декабря 2020 г. № iQUo 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 
«Спасём жизнь вместе» 

I . Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения конкурса социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь 
вместе». 

2. Конкурс проводится в целях привлечения общественного 
внимания к проблеме незаконного оборота наркотиков, усиления 
профилактической антинаркотической работы, популяризации в обществе, 
в том числе в молодежной среде, здорового образа жизни как основы 
социального и культурного развития и повышения качества жизни 
населения. 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
3.1. лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 

снижение спроса на наркотики; 
3.2. лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни; 
3.3. лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни. 

I I . Задачи проведения конкурса 

4. Популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, 
здорового образа жизни как основы социального и культурного развития и 
повышения качества жизни населения; 

5. формирование негативного отношения в обществе к 
незаконному потреблению наркотиков; 

6. информирование населения о последствиях наркотической 
зависимости и профилактике употребления наркотиков; 

7. взаимодействие с творческими объединениями, рекламными 
агентствами и средствами массовой информации в создании и размещении 
материалов антинаркотической направленности; 

8. популяризация лучших конкурсных работ социальной рекламы. 
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I I I . Требования к конкурсным работам 

9. Конкурсные работы должны соответствовать Федеральному 
закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», а также их содержание, 
сюжет, действия сценических лиц и персонажей Федеральному закону от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

10. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работах элементов 
плагиата обязательно, в случае обнаружения последних представленные 
работы автоматически снимаются с Конкурса. 

11. Работы в номинации «лучший макет наружной социальной 
рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» 
представляются на оптических носителях (CD, DVD). Форматы файла: 
JPG, разрешение 1920х1080р (формат 16x9), не более 10 МБ. 

12. Работы в номинации «лучший видеоролик антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни» представляются на 
оптических носителях (CD, DVD). Форматы файла: avi, mpeg4, разрешение 
1920х1080р, не более 500 мб; длительность: не более 120 сек.; звук: 16 бит, 
стерео. 

13. Работы в номинации «лучший наглядный раздаточный 
материал антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни» представляются в бумажном виде, а также на оптических 
носителях (CD, DVD). Форматы файла: JPG/PDF, разрешение 1920х1080р 
(формат 16x9), не более 10 МБ. 

14. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Участники передают организаторам конкурса на безвозмездной основе 
бессрочно исключительные права на свои работы. 

15. Лучшие работы могут размещаться в эфире телевизионных 
каналов, на видео- и рекламных установках, в сети Интернет. 

IV. Организационный комитет и конкурсная комиссия 

16. Общее руководство подготовкой и проведение конкурса 
осуществляет УНК УМВД России по Оренбургской области2. 

17. Организационный комитет3 конкурса осуществляет 
непосредственную организацию и координацию деятельности 
заинтересованных подразделений и органов. 

18. Оценку конкурсных работ, определение победителей 
регионального этапа конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 

V. Порядок и сроки проведения конкурса 

19. Конкурс проводится с 10 января по 20 февраля 2021 года. 

2 Далее - «УНК УМВД области». 
3 Далее - «оргкомитет». 
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20. Для участия в конкурсе в срок до 12.02.2021 включительно 
участники представляют в УНК УМВД области заявки на участие по 
форме согласно приложению к настоящему положению. Заявки, 
представленные с нарушением сроков и иных условий настоящего 
положения, не рассматриваются. 

V I . Оценка участников конкурса 

21. Конкурсная комиссия оценивает работы индивидуально по 
десятибалльной шкале с учетом их социальной значимости, 
информативности, универсальности, глубины проработки темы, 
оригинальности подачи материалы, практической ценности. 

22. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом и 
утверждаются её председателем. 

23. Лучшая работа в каждой из номинаций в срок до 25.02.2021 
направляется в ГУНК МВД России для участия в федеральном этапе 
конкурса. 
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Приложение 
к Положению о конкурсе социальной 
рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасём 
жизнь вместе» 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни 
«Спасём жизнь вместе» 

1. Ф.И.О./наименование организации/наименование авторского 
коллектива: 

2. Дата рождения (число,месяц,год) для физических лиц): 

3. Место жительства/регистрации/юридический адрес юридического 
лица: 

4. Телефон: (код города/служебный/мобильный/иной), 
адрес электронной почты: 

5. Место учебы/работы (для физических лиц): 

6. Номинация и название конкурсной работы: 

Прошу Вас зарегистрировать меня (нас) в качестве участника конкурса 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе». Выражаю поддержку 
идее проведения конкурса и заинтересованность участия в нем. 
С Положением о Конкурсе ознакомлен и с условиями проведения 
согласен. 

Дата Подпись 

Примечание: заявки направлять по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д.32, 
УНК УМВД России по Оренбургской области 
или по электронному адресу: tnardina@mvd.ru 
Контактные телефоны: 79-51 -64, 79-51-61. 

mailto:tnardina@mvd.ru


Приложение № 2 
к приказу УМВД России по 
Оренбургской области 
от «16 » декабря 2020 г. № ^WOll 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии регионального этапа конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасём жизнь вместе» 

1. Председатель - начальник УМВД России по Оренбургской 
области полковник полиции Кампф Алексей Георгиевич. 

2. Заместители председателя: 
- начальник управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Оренбургской области полковник полиции Одинцов 
Роман Александрович; 

- главный врач ГАУЗ «Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер» Карпец Владимир Васильевич (по 
согласованию). 

3. Члены жюри: 
- начальник управления по правоохранительным органам и 

военным вопросам аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области Долгов Валерий Николаевич (по согласованию); 

- начальник культурного центра УМВД России по Оренбургской 
области подполковник внутренней службы Зрячкин Андрей Геннадьевич; 

- заместителя директора - начальник отдела региональных 
программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной 
политики Оренбургской области Чаловский Виталий Викторович (по 
согласованию); 

- руководитель регионального отделения Общероссийского 
общественного антинаркотического движения «АнтиДилер» Терсков 
Денис Игоревич (по согласованию). 

4. Секретарь конкурсной комиссии: 
- старший оперуполномоченный по особо важным делам 6 отдела 

управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Оренбургской области майор полиции Нардина Татьяна Ивановна. 
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Приложение № 3 
к приказу УМВД России 
по Оренбургской области . 
от « Ко » декабря 2020 г. № lOOo 

СОСТАВ 
организационного комитета регионального этапа конкурса социальной 
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасём жизнь вместе» 

1. Председатель - начальник управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Оренбургской области полковник полиции 
Одинцов Роман Александрович. 

2. Заместители председателя: 
- начальник отдела информации и общественных связей УМВД 

России по Оренбургской области полковник внутренней службы 
Овсянников Алексей Николаевич; 

- заместитель начальника управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Оренбургской области - начальник 6 отдела 
полковник полиции Подмарёв Алексей Федорович. 

3. Члены организационного комитета: 
- заведующая отделением профилактики наркологических 

расстройств ГАУЗ «Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер» Пьянкова Анна Александровна; 

- секретарь антинаркотической комиссии Оренбургской области 
Благодарский Владимир Анатольевич (по согласованию); 

- старший оперуполномоченный по особо важным делам 6 отдела 
управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Оренбургской области майор полиции Нардина Татьяна Ивановна. 


