Положение
о проведении Всероссийского молодежного конкурса социального    плаката  «Будущее России – без контрафакта и пиратства!»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс социального плаката «Будущее России – без контрафакта и пиратства!» проводится в рамках мероприятий I-го Международного Форума «Антиконтрафакт-2012» в целях привлечения внимания широких слоев общества к острой проблеме контрафакта и пиратства в России.
1.2.  Всероссийский конкурс социального плаката «Будущее России – без контрафакта и пиратства!» (далее — Конкурс) проводится с 01.08.2012 по 23.10.2012. 
1.3. Конкурс рассматривается, как уникальная возможность для молодых участников выразить свою активную позицию в отношении контрафакта, некачественной продукции, пиратства интеллектуальной собственности. Молодые люди смогут почувствовать себя частью команды, формирующей будущее России без контрафакта и пиратства. 
1.4. Организатором Конкурса является Некоммерческое партнерство "Международный альянс по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции "Антиконтрафакт" ( НП « Антиконтрафакт»). Организационно- техническое обеспечение возложено на Оператора выставки Форума ГК « Конкорд» .
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе имеет право принять участие любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, вне зависимости от своей национальной, конфессиональной и политической принадлежности, представившие все документы в соответствии с условиями Конкурса.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить рекламный плакат социального характера по выбранной теме. 
2.3. Конкурс проводится по следующим темам:
 «Предупреди Россию!» — спешите рассказать своим друзьям, родным и близким о подделках, подскажите способы обнаружения фальсифицированной продукции, активно действуйте  против распространения контрафакта и пиратства. 
«Качество – это наш выбор» — преимущества качественной продукции для жизнедеятельности человека и общества, инструкции - различия качества в креативном формате. 
«Уважай интеллектуальную собственность – богатство России» - как можно привить уважение людей к интеллектуальному труду твоего друга и знакомого, любимого автора и поэта, певца и музыканта, программиста и ученого, и многих других, которые творят, изобретают, воплощают свои мысли в оригинальную продукцию.
2.4. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного образца (приложение № 1). Заявка является документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов.
2.5. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
2.6. Предоставленный материал должен соответствовать тематике Конкурса.
2.7. Предоставленные на  Конкурс материалы не должны:
	противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»)

содержать  сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений)
	содержать политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл
 информации в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы людей.
2.8.Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
3.Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурсные материалы должны быть представлены до 12 октября 2012 г. 
3.2. Все документы предоставляются в 2-х экземплярах. В бумажном и электронном виде на СD диске. 
Технические требования к работам: 
	Макет социального плаката предоставляется в печатном виде (формат, А-4, полноцвет) и в электронном виде на CD-диске (2 файла: первый файл — формат, А-4, jpg (расширение), 100 dpi (разрешение), RGB (цветовая палитра); второй файл для печати — формат, А-1, tif/eps/ai (расширение), 150 dpi (разрешение), CMYK (цветовая модель).


3.3. Все рекламные материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
4. Порядок определения победителей Конкурса
4.1. С целью определения победителей Конкурса создается Экспертный Совет Конкурса, в состав которого входят специалисты в сфере социальной рекламы, представители СМИ, общественных объединений и научного сообщества.
4.2. Председатель и члены Экспертного совета Конкурса определяются решением НП               « Антиконтрафакт».
 4.3. Экспертный совет Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по следующим критериям:
	соответствие работы заявленной теме;

глубина раскрытия содержания;
грамотность, профессионализм решения;
	социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность) конкурсной работы;
4.4. Экспертный совет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют условиям настоящего Положения. 
5. Интернет-голосование
5.1. Все принятые на Конкурс работы будут размещены на сайте www.antikontrafakt.com. для Интернет-голосования с момента поступления на конкурс по 23 октября 2012 года. 
5.2. В голосовании может принимать участие любой посетитель сайта. Голосовать за одну и ту же фотографию можно только один раз в день с одного IP адреса. Количество работ, за которые голосует посетитель, не ограничено.
5.3. По итогам Интернет-голосования определяются обладатели призов зрительских симпатий по темам Конкурса.
6. Награждение
6.1. По итогам Всероссийского конкурса социального плаката «Будущее России – без контрафакта и пиратства» победителям присуждаются I, II и III места. 
6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами с указанием призового места,  специальными призами и денежной премией :
                      - за первое место  -20.000 рублей;
                      - за второе место – 15.000 рублей;
                      - за третье место  - 10.000 рублей.
6.3. Все участники Конкурса получают «Свидетельство участника Конкурса».
6.4. Передача участником работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами означает полное и безоговорочное согласие участника с настоящими Правилами его проведения.
6.5. Награждение ( определение) победителей  в дни проведения Форума. 
6.6. Итоги Конкурса будут размещены на сайте www.antikontrafakt.com.

7. Прочие условия
7.1. Организаторы Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов).

