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Введение
Методические рекомендации по критериям качества работ, участвующих в конкурсах и фестивалях социальной рекламы, а также методические материалы для руководителей конкурсов и фестивалей социальной
рекламы по работе с их участниками подготовлены на основе работы Первого общероссийского семинара руководителей российских региональных
конкурсов и фестивалей социальной рекламы.
Семинар состоялся в рамках
проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в России»
в Москве 15 – 16 июня 2021 года.
Его участниками стали 20 человек
из 17 регионов. Они представляли
17 действующих российских региональных фестивалей и конкурсов
социальной рекламы. Совместная
работа позволила объединить опыт организаторов и руководителей конкурсов и фестивалей социальной рекламы разной специализации с экспертизой спикеров и ведущих Первого общероссийского семинара. В этой
методичке собраны материалы, в которых отразились наработки каждого фестиваля и конкурса, опыт их организаторов и сформированные совместно рекомендации, с работоспособностью которых участники семинара согласились.
Задача настоящего издания – предоставить организаторам и руководителям конкурсов и фестивалей социальной рекламы и коммуникаций,
экспертам и членам их жюри подходы к формированию политики допуска и отбора проектов к участию в проводимых ими конкурсах и фестивалях, к формированию
системы оценки качества работ участников, а также возможных принципов и
методов взаимодействия с заявителями
и участниками конкурсов и фестивалей
– как с победителями, так и с теми, кто
в число призёров не
попал.
3

Предпосылки и принципы разработки
методических рекомендаций
Выявление важных социальных проблем, привлечение к ним внимания общественности и / или властей, воспитание социальной
ответственности и гражданской позиции, поиск талантливых неравнодушных создателей авторских проектов и продуктов социальной рекламы – так выглядят сегодня цели большинства конкурсов
и фестивалей социальной рекламы в России.
Принципиально, что формулировки целей столь схожи: за практически
30 лет развития социальной рекламы в стране у участников рынка сформировались близкие позиции, пришло понимание, что социальная реклама стала частью комплекса социальных коммуникаций, и ему необходимы
именно неравнодушные, социально ответственные и талантливые авторы,
проекты которых обращены к людям и меняют их поведение.
Количество конкурсов и фестивалей социальной рекламы за время её
российской истории временами доходило до сотни. Большинство из них
возникало и существовало при университетах или в рамках ведомств, и в
этом состояла хрупкость их позиции, не позволившая части из них стать
устойчивыми – они ушли с рынка. Самостоятельных, независимых кон4

курсов и фестивалей в стране меньшинство. Часть действующих региональных фестивалей и конкурсов со временем обозначили свою специализацию более узко, ещё одна, напротив, расширила спектр интересов.
Организаторы проекта «Повышение эффективности социальной рекламы
в России» регулярно проводят мониторинг состояния конкурсной и фестивальной жизни в сфере социальной рекламы. Его результаты показывают,
что подходы к оценке уровня подаваемых на конкурсы работ и критерии
оценки победителей у разных мероприятий весьма различаются, что влияет и на стабильность, и на авторитет их самих – а в конечном счёте и на
общий уровень развития качества социальной рекламы.
Мониторинг фестивального и конкурсного пространства, проведённый
при подготовке Первого общероссийского семинара руководителей региональных конкурсов и фестивалей социальной рекламы, выявил 33 регулярных мероприятия.
Анализ сформированной базы показывает, что подразделить их
можно на четыре типа:
1. Общетематические разновозрастные мероприятия, включающие множество номинаций и/или тематическое разнообразие;
2. Студенческие фестивали и конкурсы;
3. Конкурсы для школьников;
4. Конкурсы, организуемые государственными ведомствами.
Важно отметить, что ежегодные конкурсы социальной тематики проводят государственные ведомства и силовые структуры. В частности, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России) каждый год проводит в российских регионах порядка 30 конкурсов, а Министерство внутренних дел Российской Федерации ежегодно во
всех 85 регионах России проводит антинаркотические конкурсы. К сожалению, руководство этих министерств не смогло принять решения об участии
их представителей в Первом общероссийском семинаре, но мы намерены
приглашать их к активному участию в дальнейшей работе и в последующих семинарах.
Ведь к 2020 году стало понятно, что период конкуренции всех со всеми без правил завершается – повышается требовательность, растёт
конкуренция, основанная на понятных всем подходах и условиях. Рынок
социальной рекламы в разных регионах страны синхронизируется. Руководители действующих конкурсов и фестивалей из разных регионов, как
и создатели новых проектов, проходят аналогичные этапы их развития,
сталкиваются с одними и теми же сложностями, перед ними встают сходные задачи. Обостряется конкуренция за качественные проекты, профес5

сиональных, талантливых участников и их работы, за высокоавторитетных
экспертов. А всем сторонам такой конкуренции – организаторам конкурсов
/ фестивалей соцрекламы, участникам, членам жюри, экспертам, спонсорам – выгодны понятные правила, необходимы единые общие подходы и
критерии.
Наступил этап диалога и профессиональной консолидации. Приглашая
руководителей действующих региональных фестивалей и конкурсов социальной рекламы принять участие в Первом общероссийском семинаре,
мы предложили начало взаимообогащающего обмена опытом и коллегиальной выработки рекомендаций. Перед семинаром стояли задачи установления горизонтальных связей коллег, формирования единого информационного поля и определения согласованных принципов по работе с
конкурсантами и конкурсными проектами. Участниками Первого семинара
стали 20 представителей 17-и конкурсов и фестивалей из 17-и регионов
России. Поскольку все они имеют во многом сходный опыт успехов и неудач, их руководители пришли к необходимости обсуждать свой опыт и
совместно выводить из него какие-то общие правила. Решение таких задач – необходимая составная часть повышения общего уровня конкурсной
жизни в сфере социальной рекламы.
С необходимостью выработки общих для участников рынка принципов
и подходов согласны и многие из тех, кто не смог принять участие в Первом общероссийском семинаре. Ведь конкурсы и фестивали – это смотры,
призванные выявлять самые яркие, качественные, эффективные работы
и их авторов. Конкурсы и фестивали должны задавать планку, к которой
стремятся и авторы, и заказчики. Но для этого и сами рекламные смотры
должны стать привлекательными для авторов и заказчиков. На решение
комплекса взаимосвязанных задач, сформулированных руководителями
российских региональных конкурсов и фестивалей социальной рекламы,
и направлены методические рекомендации.
Перед семинаром мы спросили его будущих участников, как они оценивают качество социальной рекламы в стране в целом.
Почти 67% руководителей региональных конкурсов и фестивалей ответили – «удовлетворительно» (по четырёхбалльной шкале от «неудовлетворительно» до «отлично»). Оценку «отлично»
не дал никто. Оставшиеся 33% поровну разделили между собой
«хорошо» и «неудовлетворительно».
При этом многие некоммерческие, муниципальные, коммерческие
структуры, органы власти и управления, департаменты и ведомства реализуют сегодня социальные проекты и применяют социальную рекламу
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как инструмент в своей деятельности. Действуют не только региональные, но и ведомственные фестивали и конкурсы, разнообразные конкурсы соцрекламы в отдельных вузах. В общих интересах организаторов таких смотров, авторов и заказчиков, считают руководители действующих
проектов – выработка согласованных методических подходов и критериев
оценки качества работ участников и победителей фестивалей и конкурсов
социальной рекламы.
Совместно определённый руководителями фестивалей и конкурсов
перечень требований к конкурсным работам, прозрачность таких требований для всех авторов – качественная база для повышения престижа самих
конкурсов и их привлекательности для разработчиков проектов социальных коммуникаций, для развития социальной рекламы как эффективного
инструмента влияния на общество.
Все приведённые в издании методические рекомендации основываются на опыте практиков и экспертов. Принципиальными основами их выработки стали коллективное обсуждение и добровольность их принятия
участниками семинара – руководителями конкурсов и фестивалей социальной рекламы. Такой подход обеспечил прозрачность системы рекомендуемых настоящим сборником требований к конкурсным работам и методических рекомендаций, относящихся к самим конкурсам и фестивалям.
В настоящее издание вошли как целесообразные для всех методические
рекомендации, так и специализированные требования – в соответствии со
специализацией конкурсов и фестивалей.
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Основные задачи руководителей
конкурсов и фестивалей
Опрос руководителей конкурсов и фестивалей показал, что в числе причин недостаточного уровня социальной рекламы в стране в
целом выделяются:
1. Неразработанность критериев оценки проектов социальной рекламы,
подаваемых на конкурсы и фестивали;
2. Сложности в определении критериев эффективности и результативности социальной рекламы;
3. Недостаток компетенций и недостаточность возможностей для обучения и повышения квалификации разработчиков и авторов соцрекламы;
4. Отсутствие у многих заказчиков понимания особенностей социальной
рекламы и целевых аудиторий проектов, что проявляется в некорректных
технических заданиях (ТЗ) и нереалистичных ожиданиях от конкретных
проектов.
Следствием же становятся, с
одной стороны, поверхностный или
формальный подход некоторых авторов / разработчиков к конкурсным работам, с другой – снижение
весомости для авторов и заказчиков побед в профессиональных
конкурсах, неустойчивость авторитета конкурсов и фестивалей,
размывание внимания медиа к
профессиональным смотрам работ, низкий уровень поддержки со
стороны властей, сложности с финансированием проектов социальной рекламы. Всё это – именно следствия, но их проявления настолько ярки, что
многими воспринимаются как причины.
Именно поэтому ключевыми запросами организаторов и руководителей
региональных конкурсов стали:

1
2

Формирование общих методических рекомендаций по оценке качества социальной рекламы на фестивалях и конкурсах;

Методы повышения авторитета конкурсов и фестивалей социальной рекламы, привлечение к участию в них сильных авторов и
проектов, возможности по поддержке победителей.
8

В результате дискуссий выделены следующие
основные блоки задач руководителей конкурсов и
фестивалей социальной рекламы:
Блок I. Чёткая проработка документов каждого конкурса / фестиваля, обеспечение доступности и ясности документов и регламентов
для заявителей, участников и экспертов;
Блок II. Обеспечение прозрачности и доступности критериев качества конкурсных работ,
в том числе с разбивкой по номинациям при
необходимости;
Блок III. Аналитическая и образовательная работа с заявителями,
участниками и победителями / призёрами конкурса / фестиваля;
Блок IV. Работа с брендом конкурса / фестиваля, его престижем.
Рассмотрим содержание блоков задач подробнее.
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Блок I.

Требования закона
и документы конкурса / фестиваля
Чёткая проработка документов конкурса /
фестиваля, обеспечение доступности
и ясности документов и регламентов
для заявителей, участников и экспертов

Сроки информирования и доступность информации
Полная и актуальная информация о регулярном конкурсе или фестивале социальной рекламы должна быть доступна потенциальным участникам, экспертам и членам жюри на протяжении всего года, а не только
перед началом приёма заявок. Если вы не знаете за год точных дат проведения – это не повод скрывать или в межсезонье не отслеживать работоспособность сайта, аккаунтов в соцсетях, техническую доступность важной для потенциальных участников информации: что это за конкурс или
фестиваль, каковы его цели и задачи, кто его организует, как формируется
жюри, экспертный совет, какова технология подачи заявки, кто победил
в прошлый раз, каковы правила конкурса / фестиваля, условия участия,
критерии отбора и оценки работ.
Обратите особое внимание на чёткость формулировок и визуальное выделение (простоту восприятия) таких важнейших для
заявителей и экспертов данных, как цели фестиваля / конкурса,
его тема или темы (постоянная и/или актуальная, текущего
года), полный и точный перечень номинаций с необходимыми
пояснениями.
Важно, чтобы в постоянной доступности на сайте фестиваля / конкурса были документы, регламентирующие правила его проведения, требования к участникам и подаваемым на конкурс / фестиваль работам. Это
позволит заявителям готовиться заблаговременно и с учётом всех требований, а самим конкурсам и фестивалям – снизить количество потенциально возможных конфликтных ситуаций с заявителями и участниками.
Ведь последние нередко возникают при неполном или несвоевременном
информировании, в том числе о правилах и требованиях.
Отслеживайте доступность важной для участников информации на протяжении всего года!
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Важно, чтобы в структуре вашего сайта или аккаунта найти нужную
информацию было просто, а сами документы должны быть понятны. Поскольку проведение конкурсов и фестивалей в сфере социальной рекламы не регламентируется общим законодательством, наличие, доступность
и понятность документов каждого конкретного конкурса и фестиваля приобретают особую значимость. Объём, стиль, детализацию таких документов организаторы определяют сами, принципиальны основные требования к ним:
1. Наличие
2. Доступность
3. Понятность (однозначно трактуемые формулировки)
Следует выделить в отдельные разделы значимую для заявителей и
участников информацию: цели, темы и номинации конкурса / фестиваля,
его организаторы, сроки и условия подачи заявок, требования к подаваемым работам / проектам, формирование / состав жюри (экспертного совета), критерии оценки работ.
Требование соответствия законам
Из стремления максимально исключить из числа заявляемых работ те,
что нарушают требования законодательства, конкурсы и фестивали социальной рекламы нередко вносят в перечень требований к подаваемым
работам соответствие Закону «О рекламе», указание на то, что работы не
могут содержать призывы к экстремизму и терроризму, разжигать межнациональную рознь, формулируют другие ограничения.
Однако подобное детализированное перечисление нереально сделать
исчерпывающим. И значит, оно не имеет смысла, поскольку заявитель может, ссылаясь на приведённый перечень запретов, оспорить отклонение
своей заявки – и, если в ваших документах приведены конкретные законодательные акты и конкретные запретные действия, все остальные для
конкурсных работ допустимы. Ситуация может послужить причиной ненужного конфликта и отнять время и силы на его разрешение.
Достаточно в Условиях участия в фестивале или Требованиях к подаваемым на конкурс работам прописать обязательство заявителей соблюдать
законодательство РФ и право организаторов отклонять заявки, нарушающие требования законодательства. Можно продублировать это условие в
Положении о конкурсе / фестивале, если требования к подаваемым работам являются отдельным документом или, являясь составной частью
Положения, публикуются и отдельно от него.
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Внести в Условия участия в конкурсе / фестивале:
Заявляемая работа должна соответствовать законодательству
РФ. Организаторы конкурса / фестиваля вправе отклонять подаваемые на конкурс / фестиваль работы, нарушающие это требование.
Чем вы рискуете, допуская к участию заявителей, работы которых не
соответствуют требованиям законодательства?
Один из основных рисков:
Работа, нарушающая требования законов, может каким-то образом
занять призовое место, но она не получит размещения: каналы распространения откажут даже в случае, если подписаны все документы о таком призе победителям.
Авторское право
К числу требований законодательства, которые необходимо соблюдать,
относится и соблюдение авторских прав третьих лиц. Практика побуждает
организаторов конкурсов и фестивалей социальной рекламы фиксировать
такое требование специальным пунктом.
Это важное условие. И несмотря на то, что относится оно к общему положению необходимости соблюдать законы страны, его имеет смысл выделять как самостоятельное.
Однако и общая необходимость соблюдения законов, и обязательность
соблюдения авторских прав третьих лиц не относятся к критериям оценки
работ. Это – условия допуска работ на конкурс. Ведь если заявка принята,
а в ходе конкурса или фестиваля выявляются нарушения, например, Закона «О рекламе» или Закона «О средствах массовой информации», такие
работы должны быть просто сняты с конкурса / отстранены от участия в
фестивале. То же касается и нарушения авторских прав третьих лиц. Указанием о недопустимости таких нарушений конкурс или фестиваль предупреждает заявителей об их собственной ответственности за соблюдение
законов при создании проектов социальной рекламы и о невозможности
какой-либо конкурсной / фестивальной оценки таких работ, если они не
соблюдают законы страны.
Отметим, что практикуемая иногда формулировка «Организаторы
вправе отклонять заявляемые проекты без объяснения причин» никак не
способствует привлекательности самого конкурса / фестиваля: принцип
организации таких событий – открытость, а не нагнетание необоснованной
таинственности и непрозрачности.
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Внести в Условия участия в конкурсе / фестивале:
Подавая свою работу для участия в конкурсе / фестивале, заявитель
подтверждает, что его работа является авторской /выполненной
коллективом авторов и не нарушает авторские права третьих лиц.
В случае выявления такого нарушения организаторы вправе отклонить заявляемый проект.
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Блок II.

Критерии качества работ
Обеспечение прозрачности и доступности
критериев качества конкурсных работ,
в том числе с разбивкой по номинациям
при необходимости

Критически важной для сообщества конкурсов и фестивалей социальной
рекламы в России является выработка общеприменимых принципов и
критериев отбора и оценки конкурсных работ. Общеприменимых означает
– признаваемых разными конкурсами и фестивалями как разумные, обоснованные, понятные и справедливые. Речь идёт о принципах, подходах и
критериях, которые могут использовать в своей работе разные конкурсы и
фестивали социальной рекламы в разных регионах страны. Это позволит
избежать ситуаций, когда на конкурс / фестиваль с прописанными публичными критериями подаётся работа, которая им не соответствует, но при этом
является победителем или призёром какого-то смотра социальной рекламы
с непрозрачной системой оценки работ. Признанные и применяемые коллегами в разных регионах подходы позволят обоснованно аргументировать отказ в приёме работы на конкурс / фестиваль или формулировать причины,
по которым она не вышла в число лучших.
Предлагаемый методический подход предусматривает разделение критериев на общие, которые целесообразно использовать всем фестивалям и
конкурсам вне зависимости от наличия или отсутствия у них специализации
(по типам работ, по тематике, по возрастным категориям авторов), и на специальные, рассчитанные именно на эти параметры (форматы конкурсных
работ, тематика конкурса / фестиваля, возрастные требования к заявителям
и другие).
Прежде всего повторим, что обязанность заявителей соблюдать требования
законодательства Российской Федерации, включая авторские права третьих
лиц, мы отнесли к числу общих регламентирующих требований конкурсов и
фестивалей. Далее речь пойдёт именно о критериях отбора и оценки работ / проектов социальной рекламы, заявляемых к участию в конкурсе или
фестивале социальной рекламы.
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Общие критерии
Базовые требования к конкурсным / фестивальным работам:
1. Соответствие Положению, регламентам, правилам конкурса / фестиваля
2. Отсутствие в работах прямой политической пропаганды
3. Соответствие тематике, целям и задачам конкурса / фестиваля
4. Соответствие тематике, требованиям и критериям номинации
(см. Требования номинации, стр. 15)
5. Соответствие требованиям к социальной рекламе
(см. Соответствие требованиям к социальной рекламе, стр. 16)
6. Качественная реализация работы / проекта
(см. Качество реализации, стр. 17)
7. Соответствие технических характеристик работы требованиям конкурса
или фестиваля и номинации конкурса / фестиваля
(см. Специальные критерии, стр. 18)
8. Эффективность (см. Эффективный проект, стр. 18)
9. Срок производства / опубликования работы (относится к критериям, которые обязательно должны быть опубликованы, причём заблаговременно)
Часть этих базовых требований (пункты 4 – 8) важно рассмотреть подробнее.
Требования номинации
Конкурсная / фестивальная работа должна соответствовать требованиям номинации, на которую подаётся. Что это за требования?
1. Тема номинации
2. Формат номинации
У номинации может быть только требование определённого формата / жанра работы (плакат, видеоролик, короткометражный фильм…),
а тема может быть общей для конкурса / фестиваля. Например, тема
«Вода – это жизнь», а номинации определены как «Плакат», «Видеоролик», «Анимационный ролик».
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Возможно номинирование по темам без ограничений по форматам и
жанрам конкурсных / фестивальных работ. Это нелогично, если принимаются работы из разных медийных сфер – например, видео и графические плакаты, что размывает убедительность победы любого призёра. С
другой стороны, таким образом возможно чёткое позиционирование конкурса / фестиваля как специализированного – например, конкурса социальной видеорекламы или конкурс графического плаката. В таком случае
номинации логично делать тематическими либо – при единой теме для
всех участников – по техническим характеристикам (например, разделить
видео по номинациям по хронометражу).
В описании номинаций чётко указать:
Наличие у номинаций собственных тем и ограничений по форматам
Соответствие требованиям к социальной рекламе
Разумеется, этот критерий не включает в себя абсолютно всё, что мы
знаем о качественной и эффективной социальной рекламе, но по итогам работы Первого общероссийского семинара выделены следующие
принципиальные моменты:
1. Актуальность проекта, истории, материалов;
2. Авторы провели предварительную работу (исследование, тестирование);
3. Социальная установка: информативность, наличие мнений, убеждений;
4. Наличие социального слогана и его содержание.
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Качество реализации
В общем виде требование качественной реализации конкурсной / фестивальной работы включает в себя:
1. Экологичность (см. следующий подраздел, стр. 17);
2. Оригинальность идеи и исполнения,
творческий авторский подход к проекту / работе, уникальность, новизна, использование нестандартных приёмов, выразительность образов;
3. Сценарное, операторское, режиссёрское, литературное, художественное, дизайнерское и т.д. мастерство (в соответствии с требованиями к формату работ);
4. Эмоциональность: автор проекта «горит» им, работа содержит выраженную эмоциональную сопричастность, является эмоционально привлекательной, несёт позитивный посыл, положительно воздействует на
зрителей / слушателей / участников. Значение имеют фон (цветовой, звуковой…), цвет, впечатление.
Экологичность
Подразумевает следование принципам гуманизма и конструктивного подхода к рассматриваемой социальной проблеме:
1. Сюжетная завершённость работы;
2. Достоверность фактов (отсутствие как очернения, так и идеализации
ситуации и героев), непротиворечивость истории, лаконичность;
3. Отсутствие в конкурсной / фестивальной работе насилия и негатива;
4. Формирование у зрителя / слушателя / участника понимания наличия
выбора и мотивации к поиску решения проблемы;
5. Ясность идеи, обозначение путей / предложение способов решения обозначенных социальных проблем (наличие конструктивного решения, выхода, придающего работе практическую значимость);
6. Наличие контактов, по которым можно получить помощь в освещаемой
в работе ситуации.
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Эффективный проект
Эффективность фестивального / конкурсного проекта означает, что он
детально проработан, обладает агитационным (вовлекающим) потенциалом и характеризуется возможностью реализации, тиражирования и распространения, а также:
1. Точно попадает в свою целевую аудиторию и соответствует ей стилистически, понятен ей, посыл работы / проекта доступен её целевой аудитории
2. Попадает в цели социальной кампании
3. Раскрывает затронутую тему / проблему
4. Может быть оценён по таким показателям, как вовлечение аудитории,
появление у неё новых представлений / поведения / отношений
Специальные критерии
К числу специальных критериев относятся прежде всего технические.
Техническое качество
Технические характеристики конкурсной / фестивальной работы должны соответствовать требованиям к принимаемым на конкурс / фестиваль
форматам. Соблюдение технологии производства важно для всех форматов. Предлагаемые на конкурс / фестиваль работы / проекты должны
соответствовать техническим требованиям. Если речь идёт о кино- и видеоформатах, то критерии технического соответствия – это конкретные
форматы видеозаписи (avi, mpeg4…), качество записи (например, HD) и
т.д. Для печатных форматов, плакатов техническими критериями становятся разрешение, соотношение сторон и другие.
Детально прописанные технические критерии работ должны быть чётко
сформулированы и доступны потенциальным участникам.
Важным специальным критерием кино-, видео и аудиоформатов является хронометраж. Есть нюанс: если хронометраж является критерием отнесения к номинации (в ситуации, когда, например, на фестивале социального видео заявлены номинации «15 секунд», «30 секунд» и «90 секунд»),
то решение, в какую номинацию попадает работа хронометражем в 16 секунд или в 31 секунду, принимают эксперты / жюри: они могут просто заменить номинацию, в которой участвует работа – но такой выход за рамки
требований может служить и причиной отказа в приёме работы к участию.
Оргкомитет конкурса / фестиваля должен заранее определиться и сделать
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доступным своё решение: какой будет
судьба такого рода проектов / работ –
попадут они в какую-то номинацию или
будут отклонены вовсе.
Кроме того, разделение номинаций
по хронометражу можно обозначить как
разные жанры – например, «Сюжет»
(15 – 30 секунд), «Ролик» (30 – 90 секунд), «Фильм» (более 90 секунд).
Потенциальным участникам должно
быть также заранее известно, даёт ли
отличие хронометража работы от заявленных ограничений право организаторам конкурса самостоятельно переносить работу в другую номинацию.
И ещё одно дополнение про технические критерии: в случае с видео оптимальным является чётко обозначаемый
хронометраж, соответствующий требованиям каналов распространения.
Поскольку в конкурсах и фестивалях
участие принимают не только опытные
профессионалы, но и начинающие, и
любители, и дети, важно чётко обосновать жёсткие требования к хронометражу работ (в случае, если они таковы)
как облегчение потенциальной возможности постфестивального распространения работ.
РИСКИ несоответствия работы критерию:
Несоблюдение технических параметров конкурсных /
фестивальных работ становится препятствием к выходу на призовые места до 10% конкурсных работ. Значительное отклонение
от технических требований к конкурсным / фестивальным работам
может приводить к отсеву заявителя на этапе технического жюри.
Но если такая работа проходит первичный отбор, жюри чаще всего
её отсеивает. Например, при приёме на конкурс / фестиваль видео
(не фильмов, а именно видео) хронометраж видеоработы в 25 минут и более приводит к тому, что жюри просто не досматривает
работу до конца либо отсеивает её без просмотра.
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Блок III. Работа с участниками
конкурса / фестиваля
Аналитическая и образовательная
работа с заявителями, участниками
и победителями / призёрами
конкурса / фестиваля
Заявители и участники – основная целевая аудитория (ЦА) конкурсов и
фестивалей. Взаимодействие с этими аудиториями должно быть конструктивным и регулярным. Задача такой работы – делать конкурс / фестиваль
значимым событием с понятной стратегией и политикой отношений с авторами, привлекательной для ярких, талантливых и профессиональных.
По подгруппам ЦА это следующие направления:
1. Работа с заявителями
2. Работа с подавшими заявки
3. Работа с победителями
4. Работа с не победившими
По временным слотам работа с участниками
подразделяется на этапы:
1. Работа до начала конкурса / фестиваля
1.1. Работа с потенциальными заявителями до старта подачи заявок / проектов
1.2. Работа с заявителями
2. Работа с участниками в рамках конкурса / фестиваля
3. Работа с победителями и участниками по завершении
фестиваля / конкурса
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РИСКИ несиситемной работы с участниками:
При наличии альтернатив качественный потенциальный
участник скорее предпочтёт фестиваль с постоянно
доступной актуальной и понятной информацией

1
2

При активизации работы с участниками только с момента
старта подачи заявок оргкомитет конкурса / фестиваля
рискует затрачивать избыточное количество времени и сил
на разъяснение правил, ограничений, регламента и прочих
особенностей

3

При отсутствии коммуникации по причинам
отказов, по критериям оценки, по любым важным для
заявителя / участника моментам он будет выражать
недовольство и искать альтернативы

4

Участник всегда оценивает объём собственных ресурсов,
вложенных в участие в конкурсе / фестивале: время, нервы,
количество необходимых дозвонов, запросов, писем, уточнений…
Невнимание к участнику работает так же, как любое невнимание
или недостаточное внимание к клиенту: он либо говорит о вас не
слишком одобрительно, либо просто молча уходит навсегда.
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Блок IV. Бренд и имидж фестиваля / конкурса
Работа с брендом конкурса / фестиваля,
его престижем
Для привлечения сильных участников и работ конкурсам и фестивалям социальной рекламы важно заняться собственным продвижением, формированием весомого бренда.
Перспективные направления активности по созданию привлекательного
и авторитетного имиджа конкурса / фестиваля:

1

Работа над обеспечением постфестивальной жизни работ победителей и
призёров: контакты с каналами распространения, с потенциальными партнёрами – НКО, госструктурами, коммерческими структурами, медиа.

2

Включение в собственную PR-деятельность конкурсов и фестивалей задач
по продвижению своих победителей (призёров, лауреатов), а также наиболее ярких работ.

3

Активное продвижение членов жюри, экспертов, руководителей, сотрудников и волонтёров конкурса / фестиваля: персонализация организации
через человеческие истории и конкретную экспертизу положительно влияет на
рост уважения к организации.

4

Образовательная работа с потенциальными и действующими участниками
конкурса / фестиваля: разъяснение требований Положения и других регламентирующих документов конкурса / фестиваля, мастер-классы экспертов,
встречи и вебинары с членами жюри, аргументация применяемых критериев
оценки, информирование участников о критериях каналов распространения.

5

Образовательная работа между фестивалями (не только в период приёма
работ на конкурс / фестиваль) как с потенциальными участниками, так и с
не победившими участниками предыдущих конкурсов / фестивалей, помощь
им в подготовке к участию в следующих.

6

Плотная работа со СМИ, блогосферой, соцсетями для распространения
информации о лучших работах – начинающие специалисты, любители
должны знать, где искать лучшие образцы.
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7

Жюри и эксперты: привлечение статусных экспертов, серьёзная PR-работа
с ними со стороны конкурса / фестиваля. Привлечение экспертов из числа
селебрети, медийных персон – это заинтересовывает дополнительную аудиторию как зрителей, так и участников, а с другой стороны – распространяет
информирование о качественных работах в сфере социальной рекламы от
имени конкурса / фестиваля на новые аудитории.

8
9

Постфестивальная жизнь самого фестиваля (конкурса): формирование
пула партнёров, реализация совместных проектов и событий.

Важно приглашать самых ярких, профессиональных и талантливых победителей в жюри (экспертные советы) следующих конкурсов / фестивалей:
это даёт ощущение социального лифта, показывает возможность признания,
мотивирует потенциальных участников.

10

Денежные или серьёзные материальные призы. Это важный пункт, постоянно вызывающий дискуссии. Ряд фестивалей социальной рекламы
считает, что авторы проектов не должны становиться участниками фестивалей
ради материальных (финансовых) результатов. Другие уверены, что отличные
работы и их авторы заслуживают серьёзного материального поощрения.

Обратим ваше внимание, что есть компромиссный вариант, соответствующий представлениям о миссии конкурса / фестиваля обоих лагерей: ценный
профессиональный приз, чётко спозиционированный для конкретной номинации конкретного конкурса / фестиваля с учётом всех требований к заявляемым работам. Это может быть профессиональная фото- или видеотехника,
монтажное, звукозаписывающее, 3D-, VR/AR-оборудование, оплата мастеркласса профильного авторитетного специалиста, курс повышения квалификации или специализации, профессиональный софт или другие необходимые качественные инструменты.
И, разумеется, главным
по ценности призом должна быть постфестивальная жизнь работы: прокат,
размещение, показы, выход на целевые аудитории работы-победителя,
продвижение имени автора и его проекта. Авторы,
разработчики, заказчики
проектов социальной рекламы идут на конкурсы и
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фестивали для максимизации возможностей достижения целей своих проектов / работ социальной рекламы и для подтверждения и повышения собственного авторитета, ценности своей деятельности, своего имени.
В идеальном мире потенциальные участники подают заявки на конкурс или
фестиваль потому, что это круто – даже просто стать участником такого события, выйти в шорт-лист – это невероятный успех, а уж стать призёром – это
предел мечтаний, и каждый автор видит во сне статуэтку или эмблему столь
престижного рекламного смотра в своих руках.
И этот идеал возможен. Но для того, чтобы таким идеалом стать, необходимо трудиться – методично и с уважением ко всем участникам процесса.

Вопросы для проработки
Два дня работы Первого общероссийского семинара руководителей –
это огромная работа заинтересованных профессионалов. Они дали большой объём опыта коллег, который мы систематизировали в настоящем
сборнике. Совершенно очевидно, что состоявшиеся профессиональные
дискуссии позволили часть задач разобрать детально, а часть – выявить
или только наметить. Некоторые формулировки требуют дальнейшей расшифровки и наполнения деталями, а некоторые пока в работе.
О чём нам всем важно подумать, что обсудить?

1

Крупный блок задач связан с укреплением имиджа и с развитием бренда конкурсов и фестивалей социальной рекламы. На семинаре обсуждение темы только началось.

2

Важно развить и понимание регулярного взаимодействия с заявителями и участниками – какие возможны форматы и условия, что именно
необходимо, что желательно, а что вредно?

3
4

Факторы устойчивости конкурсов и фестивалей социальной рекламы –
каковы они, как с ними работать?

Обеспечение финансовой независимости, самостоятельности конкурсов и фестивалей: можно ли / нужно ли делать платным участие в конкурсах и фестивалях? Какие методики фандрайзинга и как применять?

5
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Секреты привлечения сильных экспертов в жюри – в чём они?

6

Нужны ли конкурсам и фестивалям социальной рекламы медийные
персоны в качестве лица фестиваля / конкурса? Если да, то какие, как
их привлекать и как с ними работать, какие задачи перед ними ставить?

7

И наконец – главное: должны ли – и если да, то как – фестивали и
конкурсы социальной рекламы влиять на постфестивальную судьбу
работ-победителей, работ-призёров, работ-участниц и их авторов? Нужно ли формировать сообщества победителей и/или участников фестиваля / конкурса, как отслеживать судьбы участников?..
И это лишь часть серьёзных стратегических вопросов.
А ещё есть менее крупные, например:
Каковы допустимые
сроки создания /
опубликования
конкурсной работы?

Как отразить
в критериях оценки
требование «горения»
автора своей работой?

Что делать с талантливыми
работами, тематически
не попадающими
ни в одну номинацию?

Специализация фестивалей и конкурсов вносит свои коррективы в критериальный аппарат отбора и оценки работ. Накопление опыта развития
брендов конкурсов и фестивалей позволит уточнять оптимальные пути повышения их авторитета.
Настоящее методическое пособие – первое в начавшейся работе по
уточнению свода критериев качества конкурсных проектов социальной рекламы и по отбору методов повышения статуса конкурсов и фестивалей
социальной рекламы. Это общая задача участников сферы, и мы будем
рады вашим предложениям:
Email: method@esarussia.ru, ad@soclaboratory.ru
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участники
Первого общероссийского семинара
руководителей региональных конкурсов
и фестивалей социальной рекламы

Андреева
Надежда
Викторовна

Безгодов
Олег
Борисович

Волегова
Наталья
Вадимовна

Галенцова
Татьяна
Александровна

Конкурс
«ПроблеМы»

Фестиваль
«25 кадр»

Конкурс
«Я это вижу»

Санкт-Петербург

Хабаровск

Пермь

Фестивальконкурс
«Выбери
жизнь»
Екатеринбург

Гончугов
Антон
Андреевич

Горда
Светлана
Сергеевна

Госниц
Любовь
Анатольевна

Конкурс
«Безопасная
дорога»

Фестивальконкурс
«Выбери
жизнь»

Телеканал
«Югра»

Тверь

Екатеринбург
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Ханты-Мансийск

Григорьева
Светлана
Александровна
Проект
«Неделя
качества»
Нефтеюганск

участники
Первого общероссийского семинара
руководителей региональных конкурсов
и фестивалей социальной рекламы

Жичкина
Инна
Анатольевна
Конкурс
«Добрые
новости»
Самара

Меркулова
Надежда
Владимировна

Никитина
Татьяна
Игоревна

Сидорова
Ольга
Викторовна

Международный
конкурс
«ЭкоЧеловек»

Всероссийский
студенческий
конкурс
«Социальная
реклама»

Артрезиденция

Новосибирск

Сургут

Казань

Сысоев
Алексей
Борисович
Фестиваль
социальной
рекламы
Волгоград

Фадеева
Дарья
Сергеевна

Чурилин
Иван
Владимирович

Шарапов
Илья
Леонидович

Конкурс
«Отражение –
2020»

Advertising
Best Collection
(ABC show)

Конкурс
«Омская
линия»

Красноярск / Москва

Омск

Благовещенск
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Эксперты
Первого общероссийского семинара
руководителей региональных конкурсов
и фестивалей социальной рекламы

Бебех
Владимир
Анатольевич
Окружной
форум
социальной
рекламы

Дорогань
Сергей
Иванович
Конкурс
«Россия.
Третий путь»
Тула

Зубкова
Ольга
Викторовна
Кинофестиваль
«Лампа»
Пермь

Сургут

Вайнер
Владимир
Леонидович
заведующий
Центром
инновационных
экосистем НИУ
«Высшая школа
экономики»,
руководитель
Всероссийского
конкурса «Реклама
будущего»
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Прохорова
Софья Ильинична
юрист Ассоциации
«Юристы –
за гражданское
общество»

ЭКСПЕРТЫ
Первого общероссийского семинара
руководителей региональных конкурсов
и фестивалей социальной рекламы
ТополеваСолдунова
Елена
Андреевна
член Общественной
палаты РФ,
председатель
Комиссии по
развитию
некоммерческого
сектора и поддержке
социально
ориентированных
НКО ОП РФ, директор
АНО «Агентство
социальной
информации»

Решетова
Елена Юрьевна
вице-президент
Ассоциации коммуникационных агентств
России

Шадрин
Артём
Евгеньевич

Шевченко
Светлана
Игоревна

Шелухин
Дмитрий
Викторович

директор
Института
социальноэкономического
проектирования
НИУ «Высшая
школа экономики»

руководитель
направления
социальных
проектов и
программ компании
«Искусство
тренинга»

заместитель декана
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ
«Высшая школа экономики», генеральный продюсер Международного
фестиваля социальной
рекламы LIME
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Команда проекта
«Повышение эффективности
социальной рекламы в России»

Лев
Инга
Антоновна

Николайшвили
Гюзелла
Геннадьевна

Шостаковская
Елена
Станиславовна

Руководитель
PR-службы проекта,
бизнес-модератор

Директор АНО
Лаборатория
социальной рекламы»,
доцент факультета
коммуникаций, медиа
и дизайна НИУ
«Высшая школа
экономики»,
руководитель
проекта «Повышение
эффективности
социальной
рекламы в России»

Руководитель
методического
отдела
проекта

Методические рекомендации разработаны на основе материалов Первого
общероссийского семинара руководителей региональных конкурсов и фестивалей
социальной рекламы в рамках проекта «Повышение эффективности социальной
рекламы в России» с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов, в 2021 году.
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