
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 декабря 2014 г. № 2925 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении конкурса на лучшую социальную рекламу  
по вопросам охраны труда на территории МО «Котлас» 

 
 

В целях активизации работы по охране труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования «Котлас», и реализации п. 2.3. программных мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
«Программа действий по улучшению условий и охраны труда в 
организациях МО «Котлас» на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением администрации  МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3323 (в 
редакции от 30 апреля 2014 г. № 896, от 06 ноября 2014 г. № 2629), 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению экономического развития администрации МО 
«Котлас» провести конкурс на лучшую социальную рекламу по 
вопросам охраны труда на территории МО «Котлас» до 24 декабря 
2014 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшую 
социальную рекламу по вопросам охраны труда на территории МО 
«Котлас» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии  по оценке 
результатов конкурса на лучшую социальную рекламу по охране 
труда на территории МО «Котлас» согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Отделу внешних и общественных связей Аппарата 
администрации МО «Котлас» обеспечить информационное 
сопровождение мероприятий по подготовке и проведению конкурса. 



5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития  
администрации  МО «Котлас» В.Н. Заборского. 

 
 
 
И.о. Главы администрации МО «Котлас»                                                                  О.В. Денисов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  администрации  
МО «Котлас»  
от 08 декабря 2014 г.  №  2925 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучшую социальную рекламу по 

охране труда  
 
 

1. Общие положения 
 

    1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, 
порядок организации и условия проведения на лучшую социальную 
рекламу по охране труда  (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса выступает Управление 
экономического развития администрации МО «Котлас».  

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении: 
             1.3.1. Социальная реклама – информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, 
а также обеспечение интересов государства.  

2. Цели и задачи Смотра-конкурса  

             2.1. Целями Конкурса являются совершенствование 
управления  охраной труда и активизация работы по улучшению 
условий и охраны труда на территории МО «Котлас» 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
 популяризация и пропаганда вопросов охраны труда среди 

работающего населения муниципального образования «Котлас»; 
 активизация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Котлас»; 

 привлечение общественного внимания к социально 
значимым проблемам охраны труда и путям их решения с помощью 
социальной рекламы;  

 привлечение внимания к созданию и развитию эффективной 
социальной рекламы в МО «Котлас»; 

 активизация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в 



организациях, осуществляющих деятельность на территории МО 
«Котлас»; 

- вовлечение в конкурсные мероприятия наибольшего 
количества жителей МО «Котлас», приобщение к социальному 
творчеству в сфере рекламы и связей с общественностью; 
             - формирование комплекса наглядных практических 
материалов в форме образцов социальной рекламы, способных 
оказать эффективное воздействие на широкую аудиторию. 

 
3. Участники Конкурса 

 
  3.1. Участниками Конкурса (далее – Участники конкурса) 

могут стать: 
- общественные организации и объединения;  
- рекламные агентства; 
- дизайнерские студии; 
- официально зарегистрированные средства массовой информации; 
- организации, независимо от их организационно-правововой формы и 
формы собственности, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования «Котлас»; 
- временные коллективы разработчиков; 
- творческие группы; 
- физические лица, зарегистрированные или проживающие на 
территории МО «Котлас»; 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным и 
осуществляется на безвозмездной основе. 

 
 

4. Порядок, условия и критерии проведения конкурса 
 
4.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 
-  «Лучший социальный видеоролик по охране труда»; 
- «Лучший социальный постер по охране труда»;  

    - «Лучший социальный аудиоролик по охране труда». 
4.2. Участники Конкурса направляют в Управление 

экономического развития администрации МО «Котлас» по адресу: 
165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3 в срок до 
19 декабря 2014 года: 

- заявку на участие в Конкурсе (по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению); 

- информационную карту Участника (по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению); 

- конкурсные материалы в формах, указанных в п. 5.1. 
настоящего Положения. 

  



     4.3. Участники Конкурса могут представлять работы во 
всех номинациях. От одного Участника могут быть несколько 
конкурсных материалов в номинации, при условии, что они в 
значительной степени отличаются друг от друга. 

    4.4. Если Участник представляет на конкурс несколько 
работ, конкурсная заявка оформляется на каждую работу отдельно. 

         К заявке на участие в конкурсе обязательно прикладывается 
согласие на обработку персональных данных. В случае представления 
нескольких работ согласие заполняется единожды и прикрепляется к 
одной из заявок. 

         Каждая работа предъявляется в Конкурсную комиссию по 
оценке результатов конкурса на лучшую социальную рекламу по 
охране труда на территории МО «Котлас» (далее – Конкурсная 
комиссия) отдельным файлом. Название файла должно 
соответствовать названию материала в конкурсной заявке. 

4.5. Работы оцениваются по пятибалльной системе.            

Методами оценки конкурсных материалов являются знакомство с 
материалом, его анализ, индивидуальная оценка каждого из членов 
Конкурсной комиссии, формируемая на основании 
профессионального опыта, с учетом совокупности следующих 
критериев:  

 
Основные критерии оценки Количество 

баллов 
1. Актуальность идеи (социальная значимость конкурсного 
материала) 

от 1 до 5 

2. Соответствие требованиям жанра - социальная реклама от 1 до 5 
3. Степень воздействия на эмоциональное состояние, 
восприятие человека 

от 1 до 5 

4. Доступность восприятия от 1 до 5 

5. Информационная ценность от 1 до 5 

6. Художественное исполнение  от 1 до 5 

7. Техническое исполнение от 1 до 5 

 
Итоговый балл определяется как сумма оценок по отдельным 

критериям. 
 

5. Требования к конкурсным материалам 
 

5.1.   Технические требования:  
К конкурсному рассмотрению принимаются материалы в 

следующих формах:  
а). «Социальный видеоролик» (последовательность 

изображений, видео, в том числе, со звуковым сопровождением или 



без него, продолжительностью не более 40 секунд)  – предоставляется 
на цифровом носителе (DVD) в формате AVI, FLV, SWF. При 
использовании музыкального сопровождения обязательно указывать 
автора музыки и текста.  

б). «Социальный постер»: плакат, листовка, рисунок, 
фотография, коллаж, буклет, календарь - цифровой носитель 
(CD/DVD) с плотностью изображения 1/1 не менее 300 dpi в формате 
JPEG/TIFF (CMYC) (допускается редакционная обработка Photoshop) 
или на листе формата А4 в любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, пастель и т.д.). Рисунок, 
фотография, коллаж, компьютерная графика, используемые для 
создания плаката, должны быть авторские. Работа должна 
сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом. 

в). «Социальный аудиоролик» – предоставляется на цифровом 
носителе (CD) в формате MP3. К нему прилагается печатный текст 
ролика. Каждый ролик подается отдельным файлом (хронометраж 
каждой работы до 40 секунд).  

Электронный носитель должен быть подписан (автор, 
учреждение, название работы, номинация, год). 

5.2.   Расходы, связанные с подготовкой работ, представлением 
их на Конкурс, осуществляются за счет Участника конкурса. 

5.3. Работы не должны противоречить законодательству 
Российской Федерации, в том числе: закону Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N 2124-1 и 
Федеральному закону «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. 

Категорически запрещается использовать чужие тексты или 
идеи дизайна (полностью или частично). В случае несоблюдения 
данного условия материал отстраняется от участия в конкурсе. 

5.5. Конкурсные материалы участникам не возвращаются и 
третьим лицам не предоставляются. 

Все исключительные права на использование конкурсных 
работ все Участники конкурса безвозмездно передают Конкурсной 
комиссии без ограничения, в том числе право на публичный показ 
конкурсных работ. 

5.6. Организаторы Конкурса имеют право с письменного 
разрешения авторов использовать в некоммерческих целях 
конкурсные материалы для повышения информированности общества 
о проблемах охраны труда.  

Конкурсные материалы могут использоваться Комиссией 
только с упоминанием автора. 

5.7. Условия конкурса, информация о ходе его проведения и 
результатах освещаются в средствах массовой информации. 

 
6. Порядок работы конкурсной комиссии 

 



6.1. Подведения итогов Конкурса осуществляется  Конкурсной 
комиссией, которая определяет победителей в номинациях, указанных 
в п. 4.1. настоящего Положения. Состав Комиссии утвержден 
постановлением о проведении Конкурса,  

6.2. Руководство работой Комиссии осуществляется 
председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем 
председателя Комиссии. 

6.3. Решение Конкурсной комиссии считается правомочным, 
если в ее заседании, на котором подводятся итоги Конкурса, приняли 
участие не менее 2/3 ее членов. 

6.4. Итоги Конкурса подводятся на заседании Конкурсной 
комиссии, на основании представленных Участниками Конкурса 
материалов, не позднее 24 декабря 2014 года и утверждаются 
постановлением администрации МО «Котлас». 

6.5. Решение Конкурсной комиссии о подведении итогов 
Конкурса оформляется протоколом, являющимся итоговым 
документом Конкурса, который подписывают председатель или лицо, 
его замещающее, секретарем и членами  комиссии, принимавшими 
участие в заседании.  
 

7. Награждение победителей конкурса 
 

7.1. По каждой из трех номинаций Конкурсной комиссией 
определяется одно призовое место. Победители Конкурса по каждой 
номинации награждаются памятными призами на сумму 15 000 
(Пятнадцать тысяч) рублей. 

7.2. Награждение победителей Конкурса осуществляется в 
торжественной обстановке в администрации муниципального 
образования «Котлас».  

7.3. Лучшие работы с согласия авторов на безвозмездной 
основе размещаются в средствах массовой информации, на 
официальном сайте МО «Котлас», а также на наружных рекламных 
носителях:  в виде баннеров, листовок-стикеров, календарей; на 
светодиодном экране торгового центра «Адмирал». 

 
7.Финансирование Конкурса 

 
7.5. Финансовые расходы по проведению Конкурса 

составляют 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек за счет 
средств бюджета МО «Котлас», предусмотренных п. 2.3. 
программных мероприятий муниципальной программы  
муниципального образования «Котлас» «Программа действий по 
улучшению условий и охраны труда в организациях МО «Котлас» на 
2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации    
МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3323. 



Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурса  
на лучшую социальную рекламу по 
вопросам охраны труда на 
территории МО «Котлас» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на лучшую социальную рекламу по вопросам 

охраны труда на территории МО «Котлас» 
____________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
 
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на 

лучшую социальную рекламу по вопросам охраны труда на 
территории МО «Котлас». 

С Положением о конкурсе на лучшую социальную рекламу 
по вопросам охраны труда на территории МО «Котлас» ознакомлены 
и согласны. 

       Как автор, не возражаю против размещения конкурсной 
работы на безвозмездной основе в Интернете, использования её в 
теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на 
территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных 
средствах массовой информации, в том числе посвященных конкурсу, 
в некоммерческих целях. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1. информационная карта; 
2. конкурсные материалы 

 
Руководитель организации              _________    ___________________ 

                                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

Председатель профкома 
(представитель работников)        __________         __________________ 

                                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
 

М.П.  
 
«___» ___________________ 2014 
 
Ф.И.О. исполнителя, № тел. 
 
 
 

 
 



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
конкурса  на лучшую социальную 
рекламу по вопросам охраны труда 
на территории МО «Котлас» 

 
 

Информационная карта 
участника конкурса на лучшую социальную рекламу по вопросам 

охраны труда на территории МО «Котлас»* 

* - включает в себя согласие автора на обработку персональных данных 
 
 

 
 
 

Сведения об авторе(ах) конкурсного материала: 
Фамилия, имя, 
отчество (полностью) 

 

Дата рождения   
Место  работы /учебы, 
должность; класс/курс 

 

Домашний адрес  
Контактные 
телефоны, e-mail 

 

Сведения о конкурсном материале: 
Название 
конкурсной работы 

 

Номинация  
Ф.И.О. руководителя 
работы 
(при наличии) 

 

Дата создания 
работы 

 

Форма работы  
(при использовании 
музыки и песен 
обязательно 
соблюдать авторские 
права) 

Социальный видеоролик 
хронометраж ____сек. 
Музыка: __________________________________________ 
Слова:_____________________________________________ 
Социальный постер 
Социальный аудиоролик 
хронометраж ____сек. 
Музыка: __________________________________________ 
Слова: ____________________________________________ 



Согласие на обработку персональных данных* 
 

Я, ____________________________________________________, 
                                   (Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________ 
____________________________________________________________ 
 
паспорт: серия ___________ N ________, выдан __________________, 
____________________________________________________________                                           

(кем и когда выдан) 
в соответствии с Федеральным законом  «О персональных данных» от 
27.07.2006 N 152-ФЗ даю согласие Конкурсной комиссии на 
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными  данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных 
данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Год и место рождения. 
3. Адрес регистрации и адрес места проживания  
4. Место работы, учебы 
5. Контактный телефон (домашний, рабочий, сотовый). 

Я ознакомлен(а), что настоящее согласие на обработку 
персональных данных: 

1) действует с даты подписания настоящего согласия и 
действует в течение неопределенного срока.  

2)  может быть отозвано на основании письменного заявления в 
произвольной форме. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую 
своей волей и в своих интересах. 

 

 
Дата начала обработки персональных данных: ____________________                 
                                                                                                                               (число, месяц, год)            
__________________                                    _________________________________________ 
  (подпись)             (расшифровка подписи) 

  
 

* - является неотъемлемой частью информационной карты участника 
конкурса на лучшую социальную рекламу по вопросам охраны труда 
на территории МО «Котлас» 



                                        
 

 
 
 

СОСТАВ  
Конкурсной комиссии по оценке результатов конкурса на лучшую 
социальную рекламу по охране труда на территории МО «Котлас» 

 
 

1. Председатель комиссии: Заборский В.Н. – начальник 
Управления экономического развития администрации МО «Котлас»; 

2. Заместитель председателя комиссии: Ильин С.А. - 
заведующий Отделом внешних и общественных связей Аппарата 
администрации МО «Котлас»; 

3. Секретарь: Прохорова Л.В. - главный специалист 
Контрактного отдела Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас»; 

Члены комиссии: 
4. Михайлова Т.А. - председатель Комитета по культуре, 

туризму и молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»;  

5. Лысцева Т.В. - главный специалист - юрист Комитета по 
управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

6. Суворов Д.Н. – главный режиссер МАУ 
«Информационная компания МО «Котлас» (по согласованию); 

7. Бубнов В.В. – начальник службы охраны труда ФБУ 
«Администрация «Севводпуть»» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2                                                          
к  постановлению администрации  
МО «Котлас»  
от 08 декабря 2014 г.  №  2925 


