Управление международного сотрудничества Московского городского при участии
управления по связям с общественностью и при поддержке Департамента образования
города Москвы приглашает вас и ваших студентов принять участие в
Международном молодежном фестивале социальной рекламы «Ясный взгляд»!
Цель Фестиваля: привлечение внимания молодежи к социально-экономическим,
духовно-нравственным проблемам современного общества, укрепление связей между
народами Российской Федерации, глубинная интеграция языков и культур этносов мира,
развитие межнациональной, межконфессиональной толерантности, волонтерского
движения среди молодежи
Девиз Фестиваля: Certum voto pete finem! Ставь себе лишь ясные цели!
Темы проектов:
1. «Мирное небо» - способы сохранения и поддержания мира между государствами и
нациями, преодоление последствий военных конфликтов
2. «Связь поколений» - пути взаимопонимания, доверие и помощь между поколениями;
проблемы людей старшего поколения
3. «Добро без границ» - взаимопомощь и благотворительность; портреты людей с
ограниченными возможностями
4. «Совершенствуя себя…» - роль и значение образования в становлении личности,
возможности профессионального роста
5. «Творите добро» - помощь детям, оставшимся без попечения родителей через
самоотверженный труд воспитателей и учителей; волонтерская помощь
6. «Любимый город» - социальные, психологические и другие проблемы свойственные
жителям городов и мегаполисов, включая проблемы миграции, экологии, социальных
приютов и другие.
Формы участия: Социальные плакаты (постеры)
Видеоролики (до 3 минут)
Как принять участие в Фестивале?
1. Зарегистрироваться до «15» февраля 2017 г., заполнив форму заявки (приложение)
2. Направить конкурсные материалы (социальный плакат или видеоролик) до «30» марта
2017 г. одним из способов:
- на электронную почту Фестиваля: festival@mgpu.ru,
- отправив материалы в адрес оргкомитета Фестиваля: 127051, г. Москва, ул. СадоваяСамотечная, д. 8.
Контактное лицо: Кабахидзе Катерина Львовна, +7 (495) 694-51-42
Информационное письмо (приложение)
Участие в Фестивале БЕСПЛАТНОЕ!

ЗАЯВКА
на участие во II Международном молодежном фестивале социальной рекламы
«Ясный взгляд»
Имя
Фамилия
Дата рождения
Название учебного заведения/
Место работы
Контактный телефон
E-mail:
Информация о конкурсной работе
Номинация
Тема
Название конкурсной работы
Вы раньше принимали участие в
фестивалях социальной рекламы?
Откуда Вы узнали о фестивале «Ясный
взгляд»?
Согласны ли Вы на публичное
представление работы? (ненужное
зачеркнуть)

Да

Нет

