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Уважаемые победители и участники VII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд»!
Ваши работы выполнены на профессиональном уровне. Некоторые из них уже приобретают широкую известность, а значит, у
вас появляется возможность не только заявить о социальных проблемах, но и реализовать себя, что немаловажно для молодого талантливого человека.
Кроме того, в этом году такая возможность была предоставлена и детям от 7 лет. Мы увидели много интересных и креативных
работ.
Каждый новый этап конкурса демонстрирует нестандартный
подход участников к решению волнующих их социальных проблем,
давая нам возможность увидеть ситуацию через призму своего
взгляда, остановиться, задуматься и, возможно, повлиять на ситуацию, чтобы и детям, и взрослым стало комфортнее жить в нашем
обществе.
Ваш творческий подход к серьезным социальным проблемам
поможет не только добиться профессиональных успехов, но и
стать достойными членами общества и гражданами нашей страны.
Желаю всем участникам проекта творческих успехов, новых
интересных идей и возможностей для их реализации!

Рада приветствовать победителей, финалистов и всех участников Всероссийского конкурса «Новый Взгляд»!
Конкурс существует уже семь лет и активно развивается. Работы победителей очень сильные, и поэтому в Государственной Думе
они вполне справедливо получили высокую оценку со стороны
представителей федерального оргкомитета.
В 2016 году главной темой была — «Позвоните родителям», поэтому не случайно много работ связано с традиционными семейными ценностями. Ребята в этом видят смысл жизни, отмечая важность телефонных звонков и трогательной заботы о своих близких.
Социальные плакаты и видеоролики участников можно рассматривать как некий «язык творчества». Воздействовать на человека
словом и образом — это искусство, в одном плакате или коротком
видеоролике выразить свою четкую позицию, затронуть сердца
зрителей — очень непросто.
Для нас конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» является
наиважнейшим, затрагивающим ключевые проблемы общества, и
поэтому мы из года в год с радостью, трепетом и одновременно —
со всей серьезностью к нему относимся. Желаю всем ребятам
дальнейших побед и творческого вдохновения!

Уважаемые друзья!
Искренне приветствую победителей и финалистов Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд»!
Из года в год творческие молодые люди в нашей стране получают уникальную возможность принять участие в конкурсе,
демонстрируя своё отношение к социальным проблемам современности. Каждый из вас стремится донести до зрителя свой
оригинальный взгляд, своё видение угроз, стоящих сегодня перед обществом, а главное — высказать своё мнение по возможности и путям их преодоления.
Уверен, что подобные мероприятия не только предоставляют
шанс начинающим мастерам проявить свои творческие навыки
и внести вклад в развитие социальной рекламы, но и являются
отличной площадкой для обсуждения актуальных вопросов.
Сердечно поздравляю вас с высокими оценками ваших проектов и желаю дальнейших творческих успехов!

Дорогие друзья! Приоритетной задачей МЧС России является
формирование культуры безопасности среди молодежи. Реализуя
ее, министерство опирается на инициативных молодых людей, способных воздействовать на общественное сознание.
Весомой поддержкой этого направления стал конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд». Применяя такую форму, мы добиваемся еще большей пропаганды правил поведения в экстремальных
ситуациях и здорового образа жизни.
С каждым годом количество участников конкурса растет. Юные
авторы активно реагируют на проблемы современного мира, предлагают креативные варианты привлечения внимания к проблемным
вопросам, в частности к теме безопасности во всех сферах жизни.
МЧС России и Фонд «Мир Молодежи» плодотворно сотрудничают в течение нескольких лет. За это время сложились крепкие и
дружественные отношения, которые и в дальнейшем будут развиваться.
От команды МЧС России и от себя лично поздравляю финалистов и победителей конкурса! Желаю всем участникам оптимизма,
веры в себя, упорства в достижении поставленных целей, созидательной энергии, новых творческих идей и неиссякаемого вдохновения!
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Организатор конкурса

Сердечно приветствую всех участников VII Всероссийского
конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд»!
Конкурс «Новый Взгляд» — это творческий молодежный проект, позволяющий с помощью социальной рекламы выразить свои
идеи и замыслы с пользой для общества.
Организаторами была предложена главная, на мой взгляд, крайне важная тема VII конкурса, направленная на популяризацию семейных ценностей и связь поколений. Я почувствовала душой, какое тепло и эмоции несут видеосюжеты финалистов конкурса. У
меня есть понимание, что данные плакаты затрагивают большое количество актуальных, трогательных, жизнеутверждающих тематик.
Приятно, что ребята также подготовили много достойных работ, акцентирующих свое внимание и на других значимых социальных проблемах. Я глубоко убеждена, что такие видео и плакаты
способны затронуть сердце человека и обратить внимание общественности.
Хочется поблагодарить всех участников конкурса за прекрасные работы. Желаю не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать создавать новые уникальные произведения социальной рекламы.

Президент Межрегионального общественного
фонда «Мир молодежи»

Емко и откровенно, почти «по-маяковски», участники конкурса
«Новый Взгляд» не боятся высказывать свое мнение.
Каждый год в рамках конкурса мы видим много острых и порой
шокирующих работ. Ребята с помощью инструментов социальной
рекламы делают все, чтобы достучаться до зрителя.
За 7 лет на конкурс поступило более 36 тыс. работ из 85 субъектов России, являющихся срезом проблем современного социума. «Новый Взгляд» стал для многих настоящим социальным лифтом и помог найти свое место в жизни.
Для нас очень ценно, что у конкурса появляются свои постоянные участники.
В рамках проекта также состоялись федеральные молодёжные форумы действий «Новый Взгляд» в Удмуртской Республике и
Тюменской области, ставшие полноценными площадками для диалога молодёжи с органами власти. Важно, что на этих мероприятиях некоторые вопросы решались даже в режиме реального времени.
Желаю всем победителям и участникам конкурса «Новый
Взгляд» двигаться только вперед, не останавливаться на достигнутом и новых ярких побед!

Мероприятия,
проведенные в рамках конкурса

I Федеральный
молодежный форум
действий «Новый Взгляд»
в Удмуртской Республике
Первый Федеральный молодежный форум
действий «Новый Взгляд» состоялся 5 декабря
2015 года в Удмуртской Республике.
Главная задача форума — объединить усилия молодежи и органов власти по решению тех
проблем, которые являются важными и для молодежи, и для региона в целом.
Форум собрал более 250 студентов, активной
молодежи и представителей общественных организаций Удмуртии. В период подготовки к Форуму на сайт поступило 127 обращений по наиболее острым социальным вопросам от молодежи
Республики.
Все поступившие вопросы были рассмотрены оргкомитетом форума и сформированы по
результатам в четыре основных блока: безработица и сложности с трудоустройством молодых
специалистов, низкая оплата труда; доступное
жильё молодой семье, недостаточное количество мест для детей в детских садах, проблема
сохранения материнского капитала; здоровая
среда для молодёжи; жизнь на селе.
В органы исполнительной власти региона
были направлены официальные запросы, ответы
на которые были озвучены представителями профильных органов на форуме в режиме онлайн.
В рамках данного мероприятия прошел Конвейер проектов, участники презентовали региональным экспертам свои предложения по
решению проблем, включенных в повестку дня.
Лучшие проекты были прокомментированы в
ходе заседания и взяты на контроль для последующей реализации.
Во второй части форума в режиме «открытого микрофона» ребята могли задать вопросы
федеральным экспертам и представителям региональной власти.

Почетными гостями мероприятия стали:
Председатель Федерального оргкомитета проекта «Новый Взгляд», заместитель Секретаря
Генерального совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей
Железняк, Сопредседатель Федерального оргкомитета проекта «Новый Взгляд», Олимпийская
чемпионка, депутат Государственной Думы ФС
РФ Светлана Журова, депутат Государственной

Думы ФС РФ, вице-президент Паралимпийского
комитета России Рима Баталова, организатор
форума, президент МОФ «Мир молодежи» Евгений Мартынов, председатель Комиссии по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому
воспитанию Сергей Щетинин, Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики Игорь Краснов и другие.

II Федеральный
молодежный форум
действий «Новый Взгляд»
в Тюменской области
Федеральный молодежный форум действий
«Новый Взгляд» состоялся в г. Тюмень 28 мая
2016 года, его участниками стали около 300 человек, среди которых начинающие политики,
ученые, спортсмены, волонтеры, представители
студенческих движений и национальных объединений.
Спикерами мероприятия выступили: Председатель Федерального оргкомитета проекта «Новый Взгляд», заместитель Секретаря Генерального совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат
Государственной Думы ФС РФ Сергей Железняк,
депутат Государственной Думы ФС РФ, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима
Баталова, организатор форума, президент МОФ
«Мир молодежи» Евгений Мартынов, советник
Министра труда и социальной защиты РФ Филипп Воронин, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычёв,
Вице-Губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, федеральные эксперты, представители
органов власти Тюменской области и другие.
Форум «Новый Взгляд» дает возможность
активным молодым гражданам страны лично
участвовать в выработке предложений и законодательных инициатив для решения острых социальных проблем.
Свыше 100 вопросов и предложений поступило через информационную систему «Молодежь
России» и на горячую линию сайта МОФ «Мир
молодежи». Все обращения направлены в профильные органы исполнительной власти страны
и региона для подготовки официальных ответов.
В ходе форума прошли мастер-классы,
интерактивные выставки, а также презентации


социальных проектов, девять из которых были
отмечены дипломами.
Главной частью мероприятия стало пленарное заседание, где состоялся подробный разговор о молодежной политике в современной
России и возможностях поколения. Молодежь
Тюменской области более трех часов в Большом
зале областной Думы общалась с федеральными
экспертами, руководителями различного уровня
и всех ветвей власти региона. Обсуждались вопросы образования и здравоохранения, трудо
устройства и безработицы, жилищные программы для молодых семей и создание здоровой
среды.

Заседание Экспертного совета VII Всероссийского конкурса социальной
рекламы «Новый Взгляд»
30 августа 2016 года в Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание Экспертного совета VII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд».
В ходе мероприятия приняли участие представители рекламного сообщества, НКО, образовательных организаций и органов власти. Председательствовал на заседании заместитель руководителя Федерального оргкомитета конкурса «Новый Взгляд», президент Фонда «Мир молодежи» Евгений Мартынов. Также с приветственным словом ко всем присутствующим обратился и принял участие в работе совета первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычев.
Участники заседания обсудили качество работ участников, количественные рейтинги по субъектам, наметили перспективы развития и определили
финалистов VII конкурса.
По итогам заседания в Финал конкурса прошло 62 работы. Среди общего количества — 35 социальных видеороликов и 27 плакатов.

Заседание Федерального оргкомитета VII Всероссийского конкурса
социальной рекламы «Новый Взгляд»
17 ноября 2016 года в Государственной Думе ФС РФ прошло заседание Федерального оргкомитета VII Всероссийского конкурса социальной рекламы
«Новый Взгляд».
Спикерами мероприятия выступили Председатель Федерального оргкомитета конкурса, заместитель Секретаря Генерального совета ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Железняк, Сопредседатель Федерального оргкомитета конкурса, депутат Государственной Думы
ФС РФ, Олимпийская чемпионка Светлана Журова, организатор конкурса, президент Фонда «Мир молодежи» Евгений Мартынов.
В работе Федерального оргкомитета также приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители образовательных организаций,
НКО, рекламного сообщества и профильных органов власти.
Участники заседания определили имена победителей и лауреатов конкурса. Оглашение результатов состоялось на торжественной церемонии награждения в Общественной палате РФ.

Официальная церемония
награждения
20 декабря 2016 года в здании Общественной палаты РФ прошел Финал VII Всероссийского
конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд».
В мероприятии с приветствием ко всем присутствующим обратились Статс-секретарь —
заместитель Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Владимир Артамонов, председатель
Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая, организатор конкурса, президент Фонда «Мир молодежи» Евгений Мартынов, первый заместитель
председателя Комиссии Общественной палаты
РФ по поддержке семьи, детей и материнства
Павел Сычев.
Церемонию предзнаменовало открытие выставки социальных плакатов за семь лет реализации конкурса.
Победителями VII конкурса стали:
Номинация «Социальный видеоролик»:
Лауреаты — Игнаткина Анастасия, Игнаткин
Игорь и Кузовков Александр (Омская область),
работа «The power of words! Сила слова».
1 место: Игнаткина Анастасия, Игнаткин Игорь
и Кузовков Александр (Омская область) с работой «Потерянное поколение. Lost generation».
2 место: Полозов Сергей (Москва) с роликом
«Реклама, которую не покажут по ТВ» и Королев
Павел (Новосибирская область) с роликом «Родина — это мы!».
3 место: Аслаева Дарья и Фоменко Юрий
(Белгородская область) с роликом «Коррупция» и
Янченко Егор (Воронежская область) с видео «Не
забывайте своих родителей!».

Номинация «Социальный плакат»:
Лауреат — Шуличенко Анастасия (Белгородская область), работа «Будем жить!».
1 место занял Гаврилов Виталий (Ростовская
область) с серией работ «Открой книгу».
2 место поделили Гаврилов Виталий (Ростовская область) с плакатами «Коррупция» и Грачёва
Александра и Грачёва Софья (Красноярский
край) с работой «Литературная безграмотность».
3 место заняли Зеленская Татьяна (г. СанктПетербург) и ее плакат «Чтение — свет» и Гаврилов Виталий (Ростовская область) с плакатом
«Дерзай, побеждай, преодолевай!».
В рамках церемонии специальными призами
работы VII конкурса «Новый Взгляд» отметили:
ДОСААФ России, Министерство здравоохранения РФ, Российское военно-историческое общество, Ассоциация коммуникативных агентств
России, Департамент труда и социальной защиты г. Москвы, Российский государственный
социальный университет, ООО «Всероссийское
добровольное пожарное общество».
Мероприятие завершилось проведением мастер-класса на тему: «Инновационные технологии
социальных проектов». Спикером выступила директор Лаборатории социальной рекламы, член
Комиссии по рекламе Общественной палаты РФ
Гюзелла Николайшвили.

Шуличенко Анастасия
Белгородская область

Лучшие работы
Номинация «Социальный плакат»

Тема:

«Наша культура»
Лауреат
«Мирное небо над головой — это то, о чем
сегодня мечтают все люди».
События Великой Отечественной войны
не дают нам забыть подвиг наших предков.
Важно передать следующему поколению память о страшных годах в истории нашей страны.
Данная работа посвящена тематике мира.
На плакате изображен актёр из широко известного фильма «В бой идут одни старики»
Леонид Быков. Шрифтовой портрет создан из
ключевых фраз кинокартины. Плакат демонстрирует ценность жизни в мире без войны.

Гаврилов Виталий
Ростовская область

Тема:

«Наша культура»
1 место
Россия на весь мир известна своими
литературными классиками. Произведения
наших писателей переводят на иностранные языки, читают в оригинале. Творчество,
выраженное словом, обрело своё бессмертие на страницах книг. Это наша культура
и обязанность — знать и передавать будущим поколениям нетленные произведения
мировой литературы.

Гаврилов Виталий
Ростовская область

Тема:

«Борьба с коррупцией»
2 место
Коррупция сегодня — огромная проблема для страны. Она проникла практически во все сферы деятельности человека.
Можно утверждать, что даже самый маленький чиновник может стать коррупционером. Число нарушений закона растёт с
каждым годом, для некоторых людей взяточничество и вымогательство уже становится нормой.
Если деньги не воруют, то тратят по
принципу «Большое дело делаем, что мелочиться». Борьба с серыми схемами и
нечистыми на руку чиновниками позволит
наладить эффективное использование
бюджетных средств, что благоприятно скажется на жизни общества.

Грачёва
Александра

Грачёва
Софья

Зеленская Татьяна
г. Санкт-Петербург

Красноярский край

Тема:

«Образование»
2 место
С развитием современных технологий
проблема чтения стала более острой.
Бумажные книги заменили электронные,
а иногда и полностью исчезли с наших полок.
Серия социальных плакатов «Литературная безграмотность» демонстрирует типичные ошибки, допускаемые людьми.
Отсутствие основных литературных знаний зачастую может поставить человека в
неудобное положение в обществе. Авторы
считают, что данная серия работ побудит целевую аудиторию задуматься о литературной
безграмотности.

Тема:

«Образование»
3 место
Каждый день мы потребляем тонны различной информации. Зачастую качество этой
информации остаётся низким. Для того чтобы развиваться, необходимо уделять время
чтению хорошей литературы.
Книги помогают развивать воображение,
делают человека грамотным. Чтение расширяет кругозор и улучшает память.
Чтобы быть умным и эрудированным человеком, просто необходимо читать.
Чтение — это интересный досуг и полезный отдых.

Гаврилов Виталий
Ростовская область

Гравер
Елена

Васильева
Юлия

Томская область

Тема:

«Спорт»
3 место
Для занятий спортом сегодня существует множество возможностей: строятся
новые спортивные школы, тренажёрные и
игровые площадки. Сегодня каждый может
выбрать для себя подходящий ему вид занятий.
Здоровый образ жизни — не только
мода, но и осознанная необходимость.
Неоднократно доказано, что регулярные занятия спортом улучшают внешний
вид и самочувствие. Нужно только начать.

Тема:

«Актуально»
Финалисты
Читая книги, полностью погружаешься
в гущу событий, описанных в произведениях. Они могут заставить любого радоваться
жизни или, наоборот, рыдать над трагедией,
случившейся в произведении.
Книга — древняя и вечная сокровищница человеческой мудрости на все случаи
жизни, что дошла до нас сквозь непростую
историю двух тысячелетий и поэтому для
нас — это не просто предмет интерьера, а
отдельный, необычайно интересный мир, где
ты можешь испытать всю палитру эмоций.

Казённова Елизавета
г. Санкт Петербург

Тема:

«Актуально»
Финалист

Серия плакатов посвящена редким видам животных, находящимся
под угрозой исчезновения.
Силуэт каждого животного составлен из изображений представителей этого вида. Их число неуклонно уменьшается. Если человечество
не задумается об этом сейчас, то в будущем наши дети смогут увидеть
амурских тигров лишь на подобных картинках.

Чаецкая Екатерина
Краснодарский край

Тема:

«Проблемы молодежи»
Участник
Плакат показывает одну из актуальных
проблем общества. Его тематика отражает зависимость современного человека от
гаджетов.
В настоящее время люди словно марионетки, подчиняющиеся мобильным
устройствам. Интернет и телевидение все
чаще влияют на наши поступки и действия.
Нужно больше жить!

Гаранов Никита
Свердловская область

Тема:

«Борьба с коррупцией»
Финалист

Коррупция всегда начинается с малого. С небольшой просьбы, маленькой благодарности.
Должностному лицу, сложно отказаться от денег или ценного
подарка. Человеку дающему взятку, сложно отказаться от благ,
которые он может получить, став участником коррупционного
процесса.
Процесс борьбы с коррупцией нужно также начинать с малого. От каждого из нас зависит, станет ли заниматься вымогательством должностное лицо.
Или нечестный на руку чиновник немедленно покинет пост, а
возглавляемая им структура станет работать эффективнее.

Казённова Елизавета
г. Санкт Петербург

Тема:

«Здоровый образ
жизни»

Серия работ направлена на осознание людьми того, какие
страшные последствия от курения может понести человек.
Автор повествует о том, что сигареты отнимают 10-12 лет полноценной жизни, и — довольно шокирующе — дает понять людям, какой вред они наносят собственноручно.

Шапошникова Ольга
Ростовская область

Тема:

«Наша культура»
Финалист
Отечественная классическая музыка —
это наша история, настоящее и будущее.
Чайковский сказал: «Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность
вносит свое, на общую пользу».
Классическая музыка передает разнообразие чувств и эмоций. Она должна быть
частью образования подрастающего поколения. Нужно учиться слушать и принимать
ее. Она способна умиротворить или подвигнуть на великие дела.
Необходимо, чтобы музыка была в жизни каждого человека. Возможно, тогда в
мире будет меньше зла и ненависти.

Тема:

«Позвоните родителям»
Финалисты
Часто на видных местах мы храним фотографии своих близких. В круговороте забот
порой нет времени даже вспомнить о ком-то.
В данной серии работ авторы показывают связь между поколениями. Важно не терять связи со своими близкими людьми, где бы они ни находились.

Деркунская Анастасия

Довгаль Тимур

Смоленская область

Томская область

Тема:

«Наша культура»
Финалист
Россияне активно посещают зарубежные
курорты, но забывают о том, что на Родине
есть множество удивительных по своей красоте и самобытности уголков.
Туристическая привлекательность России растёт с каждым годом. Имеется множество возможностей: побывать на Байкале,
совершить сплав по рекам Урала и Сибири,
проехать по Золотому кольцу.
Своим плакатом автор призывает открыть для себя Россию с новой стороны,
внести свой вклад в развитие туризма и активного отдыха.

Бирюкова Дарья

Яшин Егор
Костромская область

Тема:

«Позвоните родителям»

Тема:

Родители всегда переживают за нас, ждут звонка. Серия плакатов выполнена в простой, доброй форме вопроса от родителей.
Именно это интересует их больше всего.
Кто знает, сколько таких вопросов нам успеют задать?..
Важно находить время для общения с родными каждый день.
Плакат вызывает ощущения теплоты и заботы, напоминает о необходимости позвонить домой, чтобы услышать самых дорогих
людей.

«Позвоните родителям»
Финалисты
Зачастую на нас «сваливается» много дел, нет времени
поднять трубку и набрать самый важный номер. Порой мы
не находим свободных мгновений, чтобы съездить к родителям. Без устали даем обещание — позвонить завтра, приехать на выходные... Однажды будет поздно.
Данная работа демонстрирует правильный выбор.

Финалист

Паршин Данил
Алтайский край

Якушева
Маргарита

Чеушева Анна

Гаранов Никита
Свердловская область

Тема:

«Борьба с коррупцией»
Финалист

Воробьёв Олег
Кемеровская область

Тема:

«Позвоните родителям»
Финалист
Работа выполнена по мотивам стихотворения Марии Куткар.
Каждому из нас необходимо помнить,
что количество ежедневных забот никогда
не станет меньше.
Родители всегда ждут нашего звонка,
ставя своих детей всегда на первое место.
Вырастая, на первое место мы ставим
личные дела, отодвигая родителей на задний план.
Кажется, что ещё есть время и звонок
домой — это пустяк.
Самые главные люди нуждаются во внимании — позвоните родителям.

Данная социальная работа обращает внимание на основные конституционные постулаты, гарантированные всем гражданам нашей страны.
Каждый из нас должен серьёзно относиться как к своим правам и
обязанностям, так и к правам окружающих. Необходимо задуматься о
своей гражданской ответственности.

Кривова Анастасия

Вронский Глеб

г. Москва

Республика Хакасия

Тема:

Тема:

«Против насилия»

«Против насилия»

Финалист

Финалист

Дети — цветы жизни. Некоторые родители часто об этом забывают. К сожалению,
жертвами жестокого обращения нередко
становятся дети. Маленькие и беззащитные,
не умеющие давать отпор. Травмы, полученные в детстве, накладывают отпечаток на
всю жизнь.
Данные плакаты демонстрируют, что зачастую дети боятся вовсе не «комнатных»
монстров, а собственных родителей.

В детстве одним из главных интересов
всех мальчишек является игра в солдатики.
Дети вырастают, игра в солдатики и «войнушку» переносится в реальную жизнь.
Вчерашние мальчишки идут в армию.
Год проходит очень быстро. Важно одно —
чтобы война оставалась только в рисунках
мальчишек.

Савченко Алина

Гаврилов Виталий

г. Санкт-Петербург

Ростовская область

Тема:

Тема:

«Против насилия»

«Против насилия»

Финалист

Финалист

Совсем недавно нам казалось, что война существовала только в рассказах наших
дедушек. Сегодня все чаще мир переходит
в состояние локальных конфликтов, взрывы
гремят в разных точках земного шара.
В данном плакате автор отразил извечную борьбу добра со злом. Голубь с оливковой ветвью — символ мира. Самолёт с падающими бомбами — олицетворение войны
и зла. В наших силах сделать так, чтобы на
земле не было места для войны.

Дети боятся говорить о своих проблемах в семье и не знают, где найти помощь.
Часто остаются один на один со своей бедой. Большие проблемы маленьких детей
оставляют отпечаток на будущем.
Обида остается в сердце ребенка, и никто не может сказать, во что это может вылиться. Данные плакаты заставляют общество задуматься над проблемой домашнего
насилия. Семейные конфликты принято не
выносить на всеобщий суд, многие считают
это нормой.
Для детей, попавших в трудную ситуацию, работы могут стать сигналом того, что
нужно избавиться от своих страхов. Обратиться к другим взрослым за помощью,
просто не молчать.

Просветова Людмила
Белгородская область

Тема:

«Семья»
Финалист
Статистика соотношения количества
заключенных браков и разводов пугает.
В большинстве случаев семью можно
сохранить, если люди совместно решают
возникшие проблемы.
Серия социальных плакатов наглядно
демонстрирует основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, живущие в браке.
Необходимо, чтобы люди изменили
свой подход к созданию института семьи и
стали относиться к этому более осознанно.

Першикова Алиса
г. Санкт-Петербург

Тема:

«Экология»
Финалист

Илларионова Валерия
Смоленская область

Тема:

«Толерантность»
Финалист
Существует множество социальных программ по созданию безбарьерной среды. Это
острый вопрос для государства и людей с
ограниченными возможностями здоровья.
То, что является базисом для обычных
людей, в большинстве случаев недоступно
людям с инвалидностью.
Социальные и образовательные учреждения для некоторых категорий людей бывают попросту недоступны. Данный плакат
призывает общественность к социализации
молодёжи с ограниченными возможностями
здоровья.

Ежедневно результатом человеческой жизнедеятельности является огромное количество мусора.
К сожалению, переработке подлежит только часть отходов.
Социальная реклама посвящена программе по переработке и
развивает актуальный тренд осознанного потребления.
Сортировка мусора — самое простое, что могут сделать люди
для природы.
Переработка отсортированного мусора позволяет повторно
использовать сырьё для производства привычных нам вещей.

Гаврилов Виталий
Ростовская область

Тема:

«Экология»
Финалист
Глобальное потепление с каждым годом
становится всё более серьёзной угрозой.
Подъём уровня Мирового океана приведет
к гибели и затоплению уникальных мест.
Постепенное изменение климата становится всё заметнее. Деятельность человека оказывает большое влияние на процесс
глобального потепления. Необходимо позаботиться о будущем нашей планеты.

Популяризация работ

Информационные
партнеры
конкурса

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд»
Москва, Нагорный проезд, д. 12, к. 1
Телефон: +7 495 640 09 39
Email: info@tvoykonkurs.ru
Официальный сайт конкурса: www.tvoykonkurs.ru
vk.com/tvoykonkurs
facebook.com/tvoykonkurs

