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Руководителям подведомственных
учреждений

го размещении материалов
Уважаемые коллеги!

Во исполнение п. 1 плана публичных мероприятий, проводимых в рамках
десятилетия детства (далее ~ «План публичных мероприятий десятилетия
детства»), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от о9 октября 2018 г. № 629, реализуется комплекс мер,

направленных на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка,
ответственного родительства.

В

рамках

информационной

кампании

Фонд

поддержки

детей,

находящихся
в
трудной жизненной
ситуации,
создал рекламноинформационные материалы, продвигающие ценности семьи и ответственного
родительства по двум темам: «Ответственное отцовство» («Отцовство - твой
главный жизненный проект») и «Подростковая агрессия» («Успей заметить, о
чем молчит подросток») с участием популярных артистов, музыкантов,
спортсменов. для каждой из тем созданы видеоролики, аудиоролики, плакаты,
интернет-баннеры, которые уже размещаются в федеральных СМИ. С
образцами материалов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе
:i!::Ё::::;:::i:::i:::::::±::::;:::;;:;;;±;;::: г,l, mi -с: `, t , :t : t.,. :-u ,-l, -` ! i":--i !:. ;.`. :.i::" s:;.-1: ,-1-::,;-:,:

Предлагаем разместить указанные материалы на сайтах образовательных
организаций.

для получения рекламно-информационных материалов необходимо

прислать заявку в электронном виде в департамент коммуникаций Фонда
поддержки детей на адрес: р±=Ёв±±±±@ц±± (приложение).

Просим сообщить о результатах размещения материалов не позднее 6
декабря 2019 года в отдел дополнительного образования и воспитания по
адресу: гаv@оЬгаZ-огепЬuгg.гu.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. министра
Антюфеева Ю.И
з4 2610

8424А44й

Г.И. Сафонова

Заявка для получения рекламно-информационных материалов
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Название субъекта Российской Федерации:

Наименование организации/ учреждения :
КОнтактные данные (ФИО ответственного лица, номер телефона, электронная
почта),
Перечень запрашиваемых материалов (в соответствии с названиями,
указанными на сайте Фонда). Необходимо указать также виды материалов
(видео-, аудиоролики, макеты плакатов):
1. Приме_р.. видеоролик «Матрешки», версия 30 сек.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Информация о планируемом размещении (необходимо указать, где, как и в
какие сроки планируется размещать/ использовать/ демонстрировать указанные

рекламно-информационные материалы)
пример:
видео олик «Мат ешки» плани ется

азJиеи ать на_щ_gлеканале «Россия 1 » с 1

еля 2019 г. по 31 октяб я 2019 г.

Плакаты «Не дай себя в обид !» плани ется )2gзщестить в 40 детских
еждеііиях с ] ап еля по 3 ] декаб

ія 2019 г.

Просим обратить внимание:
1. Все рекламно-информационные материалы, размещенные по адресу
httр://wwW.fЬпd-dеtуаm.гu/оЬshсhепаtsi.опаlпауа-iпfDmаtsiоппауа-

kаmрапiуа/геklаmпо-iпfогmаtsiоппуе-mаtегiаlу/,
предоставляются
Фондом
бесплатно.
2. Фонд предоставляет материалы только в электіэонном виде: в ответ на

присланную по электронной почте заявку будут н-аправленны ссь1лки, по
которым можно будет скачать указанные материалы. Фонд может предоставить
только макеты плакатов типографского качества - непосредственно печатать
плакаты нужно будет самостоятельно.

