
АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2019 п. Спирово № 286-п

О проведении районного конкурса 
социальных антинаркотических 
роликов, презентаций, рисунков и 
плакатов «Дорога в никуда - не для 
меня!»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Уставом муниципального образования Спировский район Тверской области, 
решением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Спировского района от 11.09.2019 года, в целях активизации 
деятельности по профилактике наркомании и формированию здорового 
образа жизни,

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 11.10.2019 по 15.11.2019 районный конкурс 
социальных антинаркотических роликов, презентаций, рисунков и плакатоз 
«Дорога в никуда - не для меня!»

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса социальных 
антинаркотических роликов, презентаций, рисунков и плакатов «Дорога в никуда - 
не для меня!», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению районного 
конкурса социальных антинаркотических роликов, презентаций, рисунков и 
плакатов «Дорога в никуда - не для меня!», согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Спировского района Тверской области 
Ю.Г. Аликпарову.

Глава Спировского района Д.С. Михайлонз



Приложение ' 
к постановлению 

Главы. Спировского района Тверской ооласти 
от Q3.1Q.2C1S № 286-п

Положение
о проведении районного конкурса 

социальных антинаркотических  роликов, презентаций, рисунков  и плакатов
«Дорога в никуда - не для меня!»

1, Общие положения

1,1. Настоящее Положение о "розеден.-п конкурса соиизл^-с./. 
антинар.<отических роликов, презентаций, рисунков и плакатов лЛорога s ‘̂ '/куг.а - 
не для меня!» , (далее - Конкурс}, созданных уча_!имися оора;оза’ ель 1-= .к 
организаций Спировского района, определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, состав участников, критерии отбора работ, порядок награждения 
победителей и призеров.

1.2 Конкурс «Дорога з никуда - не для ,ме,ня.'» проводится з оа.‘.:ках 
фестиваля «Молодежь Спироза за здоровый образ жизни!»

1.3. Организаторами конкурса являются: отдел по дела-у! куло-^/::э 
молодёжи и спорту -Администрации Спировского района. КДН при Администоа^.’ .'. 
Спировского района, РОНО Администрации Спировского района Тзерской 
области.

2. О сновны е цели и задачи Конкурса

уротреолен:- 1 ю г;аркс
2.1. ЦсЛэЮ Ко.-курса является развитие 

отрицательного отношения к распространению и 
средств и психоактивных веществ, формирование навыков здорозс.'о 
безопасного образа жизни, иенностного отношения к своему здоровью.

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач.
- усиление работы по первичной про^Ьилактике употребления пзрко'ичес-: 

средств и психоактивных веществ в образовательных организациях;
- внедрение проектных информационных технологий з образоватегэг-: 

процесс;
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- раскрытие творческой индивидуальности и разв 1''.тие сс_/алй.'- 

активности молодого поколения, в том числе в сфере профилактики;
- совершенствование профилактической работы, основанной на разз/^ 

мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни.

3. Участники Конкурса

К участ'.гю в конкурсе допускаются учащиеся зсех зидов .• '.■■'оз 
ооразозательнь'х организаций муниципального образззэния Спировский рз.'.о- 
‘!’эерской области; о5щео5разозательнь:х организаций социалэных 
интернатнэ 1 х учреждений, организаций дополнительного образования "е^е / 
(.центров, домов детского творчества, детско-юношеских слортивнь'х школ школ 
искусств).



\
4. П орядок организации и проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - на уровне образовательной организации. Сроки проведения. 11 

октября по 10 ноября 2019 года. На базе образовательной организации 
разрабатывается социальный антинаркотический ролик или презентация 
рисуются рисунки и плакаты подготавливаются материалы, документы для 
участия в следующем этапе.

■ • 2 этап - муниципальный. Каждая образовательная организация выставляет 
до 5 лучших работ. Сроки проведения: с 10-14 ноября 2019 года Конкурсная 
комиссия, созданная в районе осуществляет выбор победителей. Данные об 
участниках, конкурса на уровне Спировского района оформляются по форме 
согласно приложению к настоящему положению.

Представленные на конкурс работы не возвращаются

5. Содержание Конкурса

5.1. Предусмотрены следующие номинации Конкурса.
- «Самая креативная работа»:
- «Самый убадительный автор»;
- «Самый лучший кадр»;

- «Самый лучший рисунок»;
- «Самый лучший плакат»;
- «Самая лучшая листовка».
5 2. Работы должны быть направлены на профилактику наркомании 

формирование здорового образа жизни у подростков и молодежи, отражать iix 
социальную активность в решении проблемы наркотизации стоящей песег. 
обществом. Работы, не раскрывающие данные направления, к Конкурсу 
допускаются и отклоняются по формальному признаку

5.3. Основной блок тем Конкурса:
- «Волонтер антинаркотического движения - это...»:
- «Альтернатива наркотикам»;
- «Мой выбор - мое здоровье!»;
- «Уже сегодня я думаю о будущем! А ты?»:
- «Моя жизнь - мои правила!»;
- «Сегодня - время делать выбор!»;
- «Спортивная молодежь - залог здоровой нации!». |

6. Требования к оф ормлению  творческих  работ

6.1. Работы предоставляются в черно-белом или полноцветном исполне-^.';- 
на электронно.м носителе. '

6.2. Продолжительность ролика не более '4 мин.
6.3. Антинаркотический ролик необходимо озаглавить и ука:-ать 

принадлежность к одному из указанных выше блоков тем Конкурса. Б титрах 
необходимо указать фамилию, имя автора-или коллектива азторов. возраст мс-сто 
учебы.

6.4. При оценке проектов учитывается соответствие предстазлепьи-;х 
материалов целям и задачам Конкурса; эмоциональность, оригинальность, 
выразительность идеи, глубина отражения темы.



6,5. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 
требованиям данного положения, к Конкурсу не допускаются и отклоняются по 
формальному признаку

7. Подведение итогов и награждение победителей

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
7 2. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

методических и информационных издания и в полиграфической продукции
7.3. Решение об определении победителей принимается конкурсной 

комиссии по проведению районного конкурса социальных антинаркотических 
роликов, презентаций, рисунков и плакатов «Дорога в никуда - не для меня!» 
(далее-конкурсная комиссия) 15 ноября 2019 года и награждаются на фестивале 
«Молодежь Спирова за здоровый образ жизни!».

8. Оргкомитет и члены конкурсной ком иссии

Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов и привлеченнь:х 
специалистов - независимых экспертов.

9. Оформление конкурсны х работ

К заявке необходимо прикрепить информационный бланк с указанием 
Ф.И.О. и возраста автора, название творческой работы, сведений о педагаге 
(руководителе), образовательной организации, а также название творческой 
работы и принадлежность к одному из указанных выше блоков тем Конкурса на 
электронном носителе, указываются также сведения об авторе работэ! на 
титульном листе (презентация) или в титрах (ролик).


