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КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 "Because We Care! - Нам не все равно!"  

 

Студенческий конкурс социальной рекламы «Нам не все равно!» - это 

молодежный творческий проект на иностранном языке, который дает 

молодым людям возможность выразить свое отношение к той или иной 

социальной проблеме и показать способы её решения. 

К участию в конкурсе приглашаются  талантливые, смелые и креативные 

студенты бакалавриата и магистранты. В конкурсе могут принять 

участие как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. 

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подготовить рекламный 

материал социального характера по одной или нескольким из установленных 

номинаций и тем. 

Обязательным условием для участия в любой номинации является наличие 

рекламного слогана на иностранном языке. Показ каждого ролика или 

плаката должен сопровождаться краткой презентацией на иностранном 

языке (2-3 мин.), в которой содержится обоснование актуальности 

выбранной темы. 

Конкурс проводится по трем номинациям:  

 Социальный плакат  

 Социальный видеоролик  

 Социальный аудиоролик 

Предлагаемая тематика: «Мир равных возможностей", «Семейные 

ценности»", «Безопасность жизни", «Профилактика правонарушений", «У 

нас одна планета», «Наша культура», «Здоровый образ жизни», «Против 

насилия», «Спорт», «Я люблю Россию», «На страже природы». 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и прислать (принести) 

конкурсные материалы до 31 марта 2016 года (включительно); форма 

заявки прилагается (см. Приложение 1). Заполненную форму заявки 

отправить председателю оргкомитета конкурса – куратору переводческого 



отделения по воспитательной деятельности доценту кафедры перевода 

Нечаевой Наталье Викторовне: nechaevanata@bk.ru. В теме электронного 

письма укажите ФИО и «Конкурс социальной рекламы»: например: 

Иванов_С_конкурс_соц_рекламы 

Этапы проведения Конкурса: 

1 марта 2016 - 31.03.2016 прием заявок и подготовка конкурсных работ 

31.03.2016 последний срок сдачи подготовленных материалов на 

кафедру перевода 

06.04.2016 презентация конкурсных работ, подведение итогов, 

определение победителей 

 

Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться к 

председателю оргкомитета конкурса – куратору переводческого отделения 

по воспитательной работе, доценту кафедры перевода Нечаевой Наталье 

Викторовне: nechaevanata@bk.ru или на кафедру перевода: РГПУ им. А.И. 

Герцена, 1 корпус, 5 этаж, ауд. 505\506, e-mail: trans.inter.dept@herzen.spb.ru 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе социальной рекламы «Нам не все равно!» 

 

Фамилия, имя, отчество студента(ов) 

(полностью) 

 

Курс / специальность/ 

направление/номер группы 

 

E-mail  

Контактный телефон (факультативно)  

Название конкурсной работы  

Название номинации 

(плакат/видеоролик/аудиоролик) 

 

Язык (английский, немецкий, 

французский, испанский) 

 

 

НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА. 

mailto:nechaevanata@bk.ru
mailto:nechaevanata@bk.ru
mailto:trans.inter.dept@herzen.spb.ru

