РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05. 2018 № 631
с. Покровское
О проведении районных конкурсов по профилактике наркомании и
пропаганды здорового образа жизни в 2018 году
В целях реализации плана межведомственных мероприятий антинаркотической комиссии
на 2018 год, направленных на профилактику наркомании, вредных зависимостей и пропаганду
здорового образа жизни, руководствуясь Уставом муниципального образования «Неклиновский
район», Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Провести с 03 мая по 31 мая 2018 года районный интернет-фотоконкурс «Смело, с
оптимизмом – за здоровый образ жизни!» (далее – интернет-фотоконкурс).
2. Утвердить Положение о проведении интернет-фотоконкурса согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Провести с 03 мая по 30 июня 2018года районный конкурс молодежных любительских
объединений и клубов по интересам на лучшую организацию работы по профилактике
наркомании и пропаганды здорового образа жизни «Мы можем изменить мир» (далее – Конкурс).
4. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
5. Провести с 01 июня по 30 сентября районный конкурс сценариев по профилактике
наркомании и пропаганды здорового образа жизни «Мы в ответе за свою жизнь!» (далее –
Конкурс сценариев).
6. Утвердить Положение о проведении Конкурса сценариев согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале
Неклиновского района в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

И.о. главы Администрации
Неклиновского района

А.Н. Дубина

Постановление вносит заместитель главы
Администрации Неклиновского района А.В. Третьяков
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 04.05.2018 №___631___
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интернет-фотоконкурса
«Смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения интернет-фотоконкурса
«Смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!» (далее - фотоконкурс).
1.2. Фотоконкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не является
коммерческим мероприятием.
1.3. Решение всех вопросов, связанных с проведением конкурса, находится в компетенции
организаторов фотоконкурса.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
2.1. Цель Фотоконкурса: формирование системы ценностей у молодежи, ориентированной
на ведение здорового образа жизни.
2.2. Задачи Фотоконкурса: выявление и поощрение творческих и инициативных молодых
людей, пропагандирующих здоровый образ жизни; повышение мотивации у молодежи к
здоровому образу жизни отказу от вредных привычек.
III. ОРГАНИЗАТОР ФОТОКОНКУРСА
3.1. Организаторы фотоконкурса:
- Администрация Неклиновского района;
- Антинаркотическая комиссия Неклиновского района.
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
4.1. Фотоконкурс проводится с 03 мая 2018 года по 31 мая 2018 года.
4.2. В Фотоконкурсе могут принимать участие молодые фотографы (профессионалы и
любители) от 14 до 35 лет.
4.3. Участники Фотоконкурса представляют авторские фотографии (т.е. выполненные
самостоятельно) на тему «Смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!» Количество работ не
более 3 от одного участника в одной номинации.
4.4. Фотоработы должны соответствовать тематике Фотоконкурса. Все присланные на
Фотоконкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
4.5. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственность за нарушение участниками
фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
4.6. Конкурсные работы направляются по адресу: ул. Ленина 286б или на эл. почту
nrbib@bk.ru.
V. ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
5.1. На конкурс принимаются фотографии в распечатанном и (или) электронном виде.
5.2. Фотоработы должны быть хорошего качества (четкие). В эл. виде разрешение
изображения 300 рх, объём фотографии 5-20 Mb. В распечатанном виде формата А4.
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Фотографии должны нести позитивное содержание. На фотографиях не должны быть
изображены символы, отображающие пропаганду наркотиков и алкоголя. Они не должны
содержать дату и время съемки, не принимаются коллажи, приветствуется наличие небольшого
комментария к каждой заявленной фотографии.
5.4. К фотоработам обязательно прилагается заявка (приложение 1) на участие в
Фотоконкурсе (приложение). В заявке необходимо указать название работы, фамилия, имя,
отчество автора полностью, возраст, место учебы (работы), и контактный телефон.
VI. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ВОСПРИЗВЕДЕНИЕ
6.1. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на использование
предоставленного им материала организатором Конкурса в любых целях, связанных с
проведением самого Конкурса, освещением Конкурса в СМИ и последующих выставках.
Организаторы Конкурса имеют право:
6.2. Размещать работы на сайтах: Администрации Неклиновского района,
Антинаркотической комиссии Неклиновского района, Межпоселенческой центральной
библиотеки и в социальных сетях.
6.3. Выставлять работы финалистов в интернет-выставке Конкурса.
6.4. Использовать работы участников Конкурса в любых печатных и электронных СМИ для
информирования общественности о проведении Конкурса и его итогах.
6.5. Работы участников могут использоваться организаторами для популяризации
здорового образа жизни, в работе антинаркотической комиссии Неклиновского района, с
обязательным указанием авторства.
VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
7.1. Подведение итогов и определение победителей будет происходить по следующим
номинациям:
- «Мир моих увлечений»;
- « Здоровая семья»;
- «Активный образ жизни – путь к здоровью».
7.2. Подведение итогов и определение победителей будет осуществлять жюри Конкурса
(приложение 2).
7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, участникам
вручаются благодарственные письма.
7.4. Списки победителей будут опубликованы не позднее 4-х дней после окончания
конкурса.
VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
8.1. 03 мая 2018 года - 31 мая 2018 года - прием заявок, регистрация участников;
8.2. 04 июня 2018 года - подведение итогов.

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации района

С.В. Богатырева
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в интернет-фотоконкурсе конкурсе творческих работ
«Смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!»
1 ФИО автора (ов) полностью______________________________________
2 Возраст ______________________________________________________
3 Место учебы (работы)___________________________________________
4 Название работы _______________________________________________
5 Номинация ____________________________________________________
6. Контактный телефон ____________________________________________
Согласие на публикацию: да/нет (нужное подчеркнуть) В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152- Ф3 «О персональных данных» даю
согласие использовать мои вышеперечисленные данные для участия в Конкурсе и использования
в печатных презентационных и методических материалах Конкурса.

Дата заполнения «_____» ______________20____г.
Подпись ____________________________________
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Приложение 2
Жюри
интернет-фотоконкурса
«Смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!»
Третьяков
Владимирович

Александр Заместитель главы Администрации Неклиновского района,
заместитель председателя антинаркотической комиссии
Неклиновского района

Пегушин Владимир Михайлович

Начальник
Управления
образования
Администрации
Неклиновского района, член антинаркотической комиссии
Неклиновского района

Скляр Элеонора Евгеньевна

Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского
района

Никольцева Ольга Николаевна

Заведующий сектором по культуре и молодежной политике
Отдела культуры Администрации Неклиновского района, член
антинаркотической комиссии Неклиновского района

Кошкарева Татьяна Николаевна

И.о. директора МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» НР РО – секретарь антинаркотической комиссии
Неклиновского района

Слепушкина Инна Васильевна

Методист методико-библиографического отдела
«Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО

МБУК

5

Приложение №2
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 04.05.2018 №____631____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса сценариев по профилактике наркомании и пропаганды здорового
образа жизни «Мы в ответе за свою жизнь!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса сценариев по
профилактике наркомании и пропаганды здорового образа жизни «Мы в ответе за свою жизнь!»
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не является
коммерческим мероприятием.
1.3. Решение всех вопросов, связанных с проведением конкурса, находится в компетенции
организационного комитета.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели Конкурса:
- совершенствование профессионального мастерства специалистов-организаторов
молодежного досуга;
- поиск новых эффективных форм пропаганды здорового образа жизни среди подростков и
молодежи Неклиновского района.
2.2. Задачи Конкурса:
- организация обмена опытом информационно-просветительского, методического плана
среди работников культуры района;
- выявление и поддержка молодых талантливых сценаристов, пропагандирующих здоровый
образ жизни;
- повышение мотивации у молодежи к здоровому образу жизни отказу от вредных
привычек.
III. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Организаторы Конкурса:
- Администрация Неклиновского района;
- Антинаркотическая комиссия Неклиновского района.
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе могут принимать участие работники учреждений культуры и
общеобразовательных учреждений района.
4.2. Участники Конкурса представляют авторские и коллективные (т.е. выполненные
самостоятельно) сценарии мероприятий профилактической направленности, проводимых в
учреждениях культуры и образования.
4.3. Номинации Конкурса:
- «Сотворчество добра» - сценарии мероприятий, проводимые для подростков «Группы
риска»: профилактические беседы, круглые столы, тематические программы;
- «Время выбирать будущее» - сценарии мероприятий по формированию привычки к
здоровому образу жизни (профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения) акции,
театрализованные мероприятия, диспуты, дискуссии и другие;
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- «Движение – стиль нашей жизни» - сценарии спортивных мероприятий, направленных
на пропаганду здорового образа жизни: спортивные марафоны, турниры, эстафеты, массовые
праздники, спортивно-развлекательные программы.
4.4. Конкурс проводится с 01 июня по 30 сентября (включительно) 2018 года в два этапа:
1 этап: с 01июня по 15 сентября 2018 года – прием заявок и конкурсных материалов;
2 этап: с 15 сентября по 01 октября 2018 года – оценка и анализ конкурсных материалов,
подведение итогов Конкурса.
4.5. Работы должны соответствовать тематике Конкурса. Все присланные на Конкурс
работы не рецензируются и не возвращаются.
4.6.Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку, согласно приложению 1 и
конкурсные материалы
в печатном варианте и электронном виде. Конкурсные работы
направляются по адресу: ул. Ленина 286б или на эл. почту nrbib@bk.ru. Телефон 8(86347)2 06 85.
Куратор Конкурса: Кошкарева Татьяна Николаевна.
V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
5.1. Подведение итогов Конкурса будет осуществлять жюри (приложение 2).
5.2. При оценке сценариев жюри руководствуется следующими критериями:
- авторство;
- художественно-эстетическая ценность;
- наличие оригинального сценарного хода;
- использование новых методов и приемов;
- оригинальность сценария;
- привлечение молодежного творческого ресурса в ходе мероприятия.
5.3. Жюри Конкурса оценивает сценарии участников по 10-ти бальной системе по каждому
критерию. Победители награждаются дипломами. Остальным участникам вручаются
благодарственные письма за участие в Конкурсе. Жюри имеет право учредить 1 дополнительную
номинацию в Конкурсе.

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации района

С.В. Богатырева
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе сценариев по профилактике наркомании и пропаганды здорового
образа жизни «Мы в ответе за свою жизнь!»
(к заявке прилагается сценарий)
Территория (поселение) ______________________________________
Полное название учреждения_________________________________________
Название сценария__________________________________________________
Для какой возрастной категории____________________________
Ф.И.О. автора сценария______________________________________________
Контактные телефоны____________________________________
ФИО и подпись руководителя организации________________________
Контактный телефон____________________

Дата заполнения «_____» ______________20____г.
Подпись ____________________________________
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Приложение 2
Жюри
конкурса сценариев по профилактике наркомании и пропаганды здорового образа жизни
«Мы в ответе за свою жизнь!»
Третьяков
Владимирович

Александр Заместитель главы Администрации Неклиновского района,
заместитель председателя антинаркотической комиссии
Неклиновского района

Пегушин Владимир Михайлович

Начальник
Управления
образования
Администрации
Неклиновского района, член антинаркотической комиссии
Неклиновского района

Скляр Элеонора Евгеньевна

Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского
района

Никольцева Ольга Николаевна

Заведующий сектором по культуре и молодежной политике
Отдела культуры Администрации Неклиновского района, член
антинаркотической комиссии Неклиновского района

Кошкарева Татьяна Николаевна

И.о. директора МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» НР РО – секретарь антинаркотической комиссии
Неклиновского района

Слепушкина Инна Васильевна

Методист методико-библиографического отдела
«Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО

МБУК
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Приложение 3
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 04.05.2018 №_____631____
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса
молодежных любительских объединений и клубов по интересам
на лучшую организацию работы по профилактике наркомании и пропаганды здорового образа
жизни «Мы можем изменить мир».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует порядок и условия проведения конкурса молодежных
любительских объединений и клубов по интересам на лучшую организацию работы по
профилактике наркомании и пропаганды здорового образа жизни «Мы можем изменить мир!»
(далее – Конкурс).
1.2.Решение всех вопросов, связанных с проведением Конкурса, находится в компетенции
организационного комитета.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс молодежных любительских объединений и клубов по интересам на лучшую
организацию работы в сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни
«Мы можем изменить мир!» (далее по тексту Конкурс) проводится среди учреждений культуры и
общеобразовательных учреждений Неклиновского района в целях:
- создания условий по повышению информационной грамотности молодежи, ведению здорового
образа жизни и профилактики наркомании;
- поддержки молодежных инициатив, направленных на формирование здорового образа жизни и
профилактики наркомании.
2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация любительских объединений и клубов по интересам в районе;
- привлечение максимального количества любительских объединений и клубов по интересам для
участия в профилактических мероприятиях;
- поддержка любительских объединений и клубов по интересам по профилактике наркомании и
пропаганды здорового образа жизни;
- создание методических рекомендаций по профилактике наркомании.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организаторы Конкурса:
- Администрация Неклиновского района;
- Антинаркотическая комиссия Неклиновского района.
4.УЧАСТНИКИ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе принимают участие молодежные любительские объединения и клубы по
интересам, созданные в районе.
4.2. Конкурс проводится с мая по июнь (включительно) 2018 года в два этапа:
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1 этап (заочный) – проводится до 25 июня 2018 года. Для этого необходимо направить
аналитическую справку о деятельности любительского объединения (клуба по интересам) в 2017 и
истекшем периоде 2018 года (в произвольной форме написания, которая отражает поиск новых
форм культурно-досуговой деятельности по профилактике наркомании и пропаганды здорового
образа жизни).
К информации прилагаются:
1) Документация по любительскому объединению и клубу по интересам:
- списочный состав членов клуба;
- план (программа) и график работы;
- устав, положение;
- паспорт.
2) Видеопрезентации, видеоматериалы, фото и другие материалы о деятельности клубов и
любительских объединений.
Материалы вместе с анкетой-заявкой (Приложение 1) предоставляются в методикобиблиографический отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО.
В рамках заочного этапа Конкурса будут выявлены наиболее эффективные и общественно
значимые достижения молодежных любительских объединений и клубов по интересам, имеющие
перспективное значение для дальнейшего развития данного направления по пропаганде здорового
образа жизни и профилактики наркомании.
2 этап (очный) – проводится 29 июня 2018 года и предполагает личное участие победителей
первого этапа в молодежном фестивале «Молодость Приазовья». Для участников будет
организована тематическая площадка «Кто, если не мы!», на которой участники презентуют свою
деятельность в любой удобной форме.
5. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется Комиссией по следующим критериям:
- стабильность и систематичность работы;
- общественно-полезная значимость деятельности;
- содержательность и актуальность представленных материалов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Итоги Конкурса будут подведены 29 июня 2018 года на главной площадке
молодежного фестиваля «Молодость Приазовья».
6.2. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами и памятными подарками,
участникам вручаются благодарственные письма.
6.3. Комиссия оставляет за собой право присуждать дополнительные номинации и премии.

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации района

С.В. Богатырева
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Приложение 1
анкета-заявка
на участие в районном конкурсе
молодежных любительских объединений и клубов по интересам
на лучшую организацию работы в сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового
образа жизни «Мы можем изменить мир!»

1.

Учреждение, в котором базируется объединение___________________

2.

_____________________________________________________________________________
Название объединения_________________________________________

3.

_____________________________________________________________________________
Направление работы____________________________________________
__________________________________________________________________

4.
5.

Дата создания _________________________________________________
Количество участников, их возрастной состав _____________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сведения о руководителе (президенте)
Ф.И.О. руководителя___________________________________________
Год рождения_________________________________________________
С какого года является руководителем ____________________________
Должность____________________________________________________
Образование__________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________

Директор _____________________________

Подпись ______________

Дата _________________
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Приложение 2
Жюри
конкурса молодежных любительских объединений и клубов по интересам на лучшую
организацию работы по профилактике наркомании и пропаганды здорового образа жизни «Мы
можем изменить мир!»
Третьяков
Владимирович

Александр Заместитель главы Администрации Неклиновского района,
заместитель председателя антинаркотической комиссии
Неклиновского района

Пегушин Владимир Михайлович

Начальник
Управления
образования
Администрации
Неклиновского района, член антинаркотической комиссии
Неклиновского района

Скляр Элеонора Евгеньевна

Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского
района

Никольцева Ольга Николаевна

Заведующий сектором по культуре и молодежной политике
Отдела культуры Администрации Неклиновского района, член
антинаркотической комиссии Неклиновского района

Кошкарева Татьяна Николаевна

И.о. директора МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» НР РО – секретарь антинаркотической комиссии
Неклиновского района

Слепушкина Инна Васильевна

Методист методико-библиографического отдела
«Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО

МБУК

13

