
Международный Фестиваль социальной рекламы «Ладошка» в защиту жизни и семьи 

Девиз фестиваля: «Да! Будет жизнь!» 

Цель фестиваля: 

Положение 

ladoshka.fest@mail.ru 

http://vk.com/ladoshka2013 

https://www.facebook.com/groups/ladoshka/ 

www.ladoshka.by 

Укрепление традиционных семейных ценностей, утверждение права ребенка на жизнь с 
момента зачатия. 

Задачи фестиваля: 

1. Подцержка в обществе творческой инициативы по созданию видеороликов и
фотографий в защиту жизни и семьи.

2. Создание фонда фото и видеоматериалов фестиваля для дальнейшего
использования в СМИ, просветительской и образовательной деятельности,
направленной на защиту жизни и подцержку семьи.

3. Реализация образовательных проектов в СМИ, сети Интернет с практическими
консультациями экспертов по вопросам семьи.

4. Объединение в рамках Фестиваля государственных, некоммерческих, частных
организаций, деятельность которых направлена на укрепление традиционной
семьи, нравственное воспитание и развитие детей и молодёжи.

Организаторы фестиваля: 

1. Приход храма иконы Божией Матери

«Всех скорбящих Радость» Белорусской Православной Церкви «Всех скорбящих
Радость». www.sobor.by

2. Информационное агентство Белорусской Православной Церкви.
3. Волонтерский отряд «Элейсон». www.sobor.by

Основные целевые аудитории: 

По возраqу: 
1. молодежь от 14 до 25 лет
2. взрослое население
По семейному статусу:
1. Молодые семьи.
2. Люди, которые готовятся вступить в брак.

1 



Участники фестиваля: 
1. Авторы конкурсных работ, без возрастных, профессиональных и

конфессиональных ограничений.

2. Государственные, частные, коммерческие организации, деятельность которых

направлена на укрепление традиционной семьи, нравственное воспитание и

развитие детей и молодёжи.

Фестиваль проходит при партнерской и информационной поддержке: 
Интернет-портала sobor.by, телеканала «Союз», Представительства Россотрудничества в 

Республике Беларусь, Центра защиты материнства и семейных ценностей БПЦ, 

Международного Фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей «За 

жизнь» www.prolife-fest.ru 

Отбор работ проходит с учетом возрастных и профессиональных категорий по 

следующим номинациям: 
Для видеороликов: 

1. Лучший сценарий к социальному видеоролику.

2. Лучший анимационный ролик.

3. Лучший социальный видеоролик, снятый на мобильный телефон.

4. Лучший социальный видеоролик, снятый на видеокамеру.

5. Лучший короткометражный социальный фильм.

Для фотографий: 

1. Лучшая фотография.

Для рисунков: 

1. Лучший рисунок.

Для интернет-плакатов: 

1. Лучший интернет-плакат

Предоставленные материалы должны соответствовать тематическим направлениям 
фестиваля: 

1. Любовь и верность.

2. Я - человек. Дай, мне родиться, мама!

3. Святость материнства.

4. Папа - капитан семьи.

5. Много деток - хорошо.

6. Семейные традиции.

7. Спасибо вам, родители!

8. Кто поможет сироте?

9. Целомудрие-цельная мудрость!
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Условия участия в фестивале и требования к содержанию и оформлению фото- и 

видеоматериалов: 

Общие требования: 
1. К участию в Фестивале принимаются фото- и видеоматериалы только в

соответствии с предложенной тематикой.

2. Все материалы (видеоролики, фотографии) безвозмездно передаются

Оргкомитету Д!IЯ дальнейшего использования в соответствии с целями и

задачами Фестиваля. (Организаторы Фестиваля оставляют за собой право

публичных публикаций и трансляций конкурсных работ)

3. Видеоматериалы и фотографии пересылаются через интернет-сервис

www.wetransfer.com.

4. Для участия в Фестивале необходимо пройти on-line регистрацию «Заявка на

участие», в которой следует указать Ф.И.О, место учебы или работы,

образование, возраст, телефон, адрес электронной почты, название

видеоролика или фотографии, название тематического направления и

номинации, электронную ссылку на видеоролик, а также указать источник, из

которого узнали о Фестивале.

5. Решение о допуске работ к Фестивалю принимается оргкомитетом по

следующим критериям: соответствие тематике, качество работ в соответствии с

оговоренными требованиями. Жюри и оргкомитет по своему усмотрению могут

назначить дополнительные номинации и награды, а так же переводить

присланные работы из одной номинации в другую.

6. При съемке видеороликов и фотографий следует исключить кадры рекламного

характера.

Требования для видеороликов: 
• Продолжительность:

- ролики - от 20 секунд до 3 минут;

- короткометражные фильмы - до 12минут.
• Технические требования: PAL, 576i, 44100 Hz, 16 blt
• Все работы будут оцениваться по следующим критериям:

1. оригинальность идеи;

2. целостность сюжета;

3. содержательность и лаконичность;

4. операторская работа;

5. звуковое оформление;

6. монтаж;

7. раскрытие темы.
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Требования для фотографий: 
• Принимаются цветные и черно-белые фотографии.
• От одного автора принимаются не более 5-ти фоторабот.

• Фотоработы будут оцениваться по следующим критериям:

1. оригинальность идеи;

2. композиция;

3. цветовое решение;

4. общее впечатление: эмоциональное и интеллектуальное

Требования для рисунков: 

Принимаются рисунки, написанные в разных техниках. 

От одного автора принимаются не более 3-х работ. 

Для предварительного отбора рисунки следуют отснять на фотоаппарат и в цифровом 

виде в формате .jpg выслать на электронную почту ladoshka.fest@mail.ru или через форму 

"Заявка на участие". После прохождения отборочного тура оригинал работы для участия 

в Фестивале необходимо либо принести в Приход храма иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» {220121 г. Минск, ул. Притыцкого, 65) с пометкой "Фестиваль 

"Ладошка". Либо прислать по почте (Приход храма иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»220121 г. Минск, ул. Притыцкого, 65, с пометкой Фестиваль 

"Ладошка"). Рисунки будут принимать участие в выставке. 

Рисунки будут оцениваться по следующим критериям: 

1. оригинальность идеи;

2. композиция;

3. общее впечатление: эмоциональное и интеллектуальное.

ladoshka.fest@mail.ru
http://vk.com/ladoshka2013
https://www.facebook.com/groups/ladoshka/
www.Iadoshka.by
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