
Приложение № 1 

 к приказу управления образования,  

спорта и молодежной политики 

 от 01.10.2020 №441-од  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса творческих работ на тему «НаркоБЕЗнас!» 

в рамках проведения 2-го этапа  Общероссийской акции «Призывник» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ 

«НаркоБЕЗнас!», в рамках проведения 2-го этапа  Общероссийской акции 

«Призывник» (далее - Конкурс) устанавливает цели, принципы, порядок 

организации и проведения Конкурса.  

1.2. Конкурс проходит с целью формирования системы ценностей у детей и 

молодежи, ориентированной на ведение здорового образа жизни, повышения 

мотивации у молодежи к здоровому образу жизни и отказу от вредных 

привычек, выявления и поощрения творческих и инициативных молодых 

людей, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

2. Цели Конкурса. 

2.1.Цель Конкурса - предоставить участникам интересную возможность (в 

состязательной форме) развить и демонстрировать свои творческие 

способности. 

3.Порядок организации и проведения Конкурса. 

3.1. Порядок участия: 

3.2.Конкурс проводится с 05.10.2020 по 26.10.2020. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение)  

3.4. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются с 05 

октября 2020 г. по 26 октября 2020 г. включительно на эл.адрес 

tmolodezhka@mail.ru с пометкой «НаркоБЕЗнас».  Работы позже 

указанного срока не принимаются. По всем интересующимся вопросам  

звонить по тел. для справок 2-17-07-  Михалицына Екатерина Сергеевна.                                                                            

 

mailto:tmolodezhka@mail.ru


 

4.Номинации Конкурса. 

4.1.В Конкурсе действуют следующие номинации:  

-Фотоколлаж («Если хочешь быть здоров!»)  

-Плакат («Остановись… Подумай!»); 

-Видеоролик («Остановись… Подумай!»). 

 

5. Требования к работам. 

5.1. Конкурсанты выполняют работу самостоятельно;  

5.2.Требования к фотоколлажу: 

   ─ на Конкурс представляются фотоколлаж цветной и (или) черно-белый в 

электронном виде в формате jpeg, весом от 1 мб,  в хорошем качестве 

(достаточном для возможной печати фотографий на бумаге размера не менее 

А5   (14,85 см. х 21,00 см); 

5.3. Плакат выполняется удобным для конкурсанта способом: 

  ─  каждая представленная на Конкурс работа должна иметь название; 

  ─ количество представляемых на Конкурс работ-плакатов – не более 1 

работы от каждого участника Конкурса, количество участников не 

ограничено; 

  ─ в работах допускается использование художественных приёмов;  

  ─ оценку качества работ, представленных на Конкурс, производит Жюри. 

5.4. Фотоколлажи, видеоработы выполняются при помощи удобного для 

конкурсанта устройства. К конкурсу не допускаются материалы 

нежелательного содержания;  

5.5. Работа должна соответствовать теме "НаркоБЕЗнас!" и выбранной 

номинации конкурса;  

5.6. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде и в любом 

формате (doc, pdf, jpg, png, wav и др.); 

5.7. Изображение конкурсной работы должно быть хорошего качества 

(должно быть сделано при хорошем освещении): чёткое и не смазанное; 



5.8. Каждый участник может отправить на конкурс не более 1 конкурсной 

работы. 

5.9. Если над конкурсной работой работали 4 и более человек, то в поле 

"ФИО участника или название коллектива" необходимо указать НАЗВАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА, а в скобках ФИО каждого участника коллектива. 

 

6. Условия конкурса. 

6.1.В конкурсе могут принимать участие  граждане РФ, чей возраст 

соответствует следующим возрастным категориям (критериям):  

Дети: 

-12-14 лет; 

-15-18 лет; 

6.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

                                              7. Подведение итогов конкурса. 

7.1. Итоги конкурса будут подведены не позднее 02 ноября  2020 года. 

Победители и призеры будут оповещены дополнительно по указанным 

контактам в заявке. 

7.2. Подведение итогов проводится по каждой номинации в каждой 

возрастной категории. 

7.3. Победители и призёры награждаются дипломами и призами.  

7.4. По усмотрению Жюри возможны иные различные формы поощрения 

призеров конкурса. 

8. Состав жюри. 

8.1. Кудрявцева Л.В.- заведующий сектором по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав несовершеннолетних; 

8.2 Клешнин В.Н.- специалист сектора по развитию спорта, делам молодежи 

и защите прав несовершеннолетних; 

8.3. Михалицына Е.С.-  ведущий специалист сектора по развитию спорта, 

делам молодежи и защите прав несовершеннолетних; 



8.4. Зеленкевич Ю.А.-  главный специалист сектора по развитию спорта, 

делам молодежи и защите прав несовершеннолетних; 

8.5. Созинова С.П.- директор Тоншаевского РЦДТ. 

Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в  районном конкурсе творческих работ на тему «НаркоБЕЗнас!» 

в рамках проведения 2-го этапа  Общероссийской акции «Призывник» 

 

ШКОЛА   ___________________________________________  

 

№ ФИО 

участника 

(участников) 

Дата 

рождения 

Название 

представленной 

работы 

Контактный 

телефон,  

эл. почта 

1     

2     

3     

4     

…     

 

 

 

 

 

 

 


