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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социальной рекламы и плакатов «ТиНАО -

территория здоровья».

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Конкурс социальной рекламы и плакатов «ТиНАО - территория 
здоровья» проводится по рекомендации ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
в соответствии с Планом работы Антинаркотической комиссии 
городского округа Троицк на 2020 год и муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городском округе Троицк в городе 
Москве» в рамках года здоровья в городском округе Троицк.

• Пропаганда духовно-нравственных ценностей и престижа здорового 
образа жизни;

• Повышение личной ответственности за свое здоровье;
• Активизация и повышение качества работы по профилактике 

наркомании и СПИДа, алкоголизма и табакокурения.
• Предоставление молодому поколению возможности выразить свое 

отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести свой 
вклад к развитию наглядной рекламы.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

Прием социальной рекламы и плакатов в период с 13 по 25 января 2020 
года. Выставка и оценка работ с 25 по 30 января 2020 года.

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

МАУК «Центр культуры и творчества» по адресу: г.Москва, г.Троицк, 
Сиреневый бульвар, д.1, телефон для справок 8(4958)51-07-68

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:



4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

Администрация городского округа Троицк в городе Москве (управление 
территориальной безопасности, управление по социальным вопросам, 
управление образования) Адрес: г.Москва, г.Троицк, ул.Юбилейная, д.З, 
телефон для справок 8-495-851-00-75.

5. ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА:

1. К конкурсу принимаются работы формата АЗ и А2.

2. Плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, компьютерная 
графика, фото коллаж, смешанная техника).

3. Социальная реклама и плакаты не должны содержать изображений 
психоактивных, наркотических веществ и соответствующей атрибутики 
(сигареты, шприцы, алкогольная продукция и пр.). Допускается их 
изображение в деформированном нереалистичном виде, их изображение 
располагается в левой части листа и не должно превышать 1/4 листа. 
Основное изображение отражает позитивные аспекты здорового образа 
жизни.
4. Предоставляя работу на Конкурс, участник (его законный представитель) 
дает согласие: на возможное размещение социальной рекламы и плакатов 
на сайте ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» и в социальных сетях; на 
возможную публикацию плакатов в электронных и печатных версиях СМИ; 
на использование работ участников в некоммерческих целях 
(репродуктирование работ в целях рекламы Конкурса, организации, в 
методических и информационных изданиях, на наружных рекламных 
носителях, в полиграфической продукции). По желание участников в день 
окончанию конкурса социальная реклама и плакаты возвращаются 
владельцам или представителям.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: В конкурсе принимают 
участие граждане старше 14 лет. К участию допускаются коллективные 
работы.

7. ТЕМАТИКА КОНКУРСА:
ТиНАО - территория здоровья



8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

В период с 30 по 31 января 2020 года осуществляется подведение 
итогов конкурса.

Награждение победителей и призеров состоится 31 января 2020 года в 
период с 15 до 16 часов в МАУК «Центр культуры и творчества» по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1.

Организаторы конкурса оставляют за собой право менять дату, время и 
место проведения награждения победителей.

Победителей и призеров конкурса определяет оргкомитет конкурса 
(жюри).

Победители конкурса будут отмечены памятными дипломами ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ».

5. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА.

Председатель: Зверькова Т.А., начальник управления по социальным
вопросам администрации городского округа Троицк в 
городе Москве.

Зам. председателя: Селезнева О.С., начальник Управления образования
администрации городского округа Троицк в городе 
Москве.

Члены оргкомитета:

Шкуренко П.В., начальник управления территориальной 
безопасности администрации городского округа Троицк 
в городе Москве;

Карелова И.В., организатор выставок МАУК «Центр 
культуры и творчества»;

специалист ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Заместитель главы 
администрации городского округа С.Д. Зайцев



Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное АНК ТиНАО
учреждение здравоохранения 

Московский научно-практический 
центр наркологии

ФИЛИАЛ № 11

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР №  11 
Диспансерное отделение

117216, г. Москва, ул. Грина, д. 3/2 
тел./факс: 8(495)713-74-72 

E-mail: lilialll@ narcolojzos.ru

В рамках развития программы первичной позитивной профилактики зависимого 
поведения и пропаганды здорового образа жизни в Троицком и Новомосковском 
административном округе рекомендуем к проведению на территории поселения 
конкурс социальной рекламы и плакатов «ТиНАО - территория здоровья» в период с 
13 по 21 января 2020 года.

Для оценки работ участников рекомендуется привлечение экспертов ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ».

на№ от

Заведующий филиалом И.В. Орлов

Исп . Шамова Т.М. 
Тел. :8(910)5053160

mailto:lilialll@narcolojzos.ru


Приложение

Рекомендации к проведению конкурса социальной рекламы и плакатов 
«ТиНАО - территория здоровья»:

1. Сроки приема работ на конкурс 13-21 января, оценка работ и подведение 
итогов 22-31 января. К конкурсу принимаются работы формата АЗ и А2.

2. Социальная реклама и плакаты не должны содержать изображений 
психоактивных, наркотических веществ и соответствующей атрибутики 
(сигареты, шприцы, алкогольная продукция и пр.). Допускается их 
изображение в деформированном нереалистичном виде, их изображение 
располагается в левой части листа и не должно превышать 1/4 листа. 
Основное изображение отражает позитивные аспекты здорового образа 
жизни.

3. В положениях к конкурсу предусмотреть пункт о том, что предоставляя 
работу на Конкурс, участник (его законный представитель) дает согласие: на 
возможное размещение рисунков на сайте ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» и 
в социальных сетях; на возможную публикацию рисунков в электронных и 
печатных версиях СМИ; на использование работ участников в 
некоммерческих целях (репродуктирование работ в целях рекламы Конкурса, 
организации, в методических и информационных изданиях, на наружных 
рекламных носителях, в полиграфической продукции).

4. Победители конкурса будут отмечены памятными дипломами ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ».


