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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКЦИИ-КОНКУРСЕ
«НАРКОТИКИ-БОЛЕЗНЬ ВЕКА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о муниципальной акции-конкурсе «Наркотики-болезнь
века» (далее – Конкурс) определяет условия и порядок проведения Конкурса.
1.2. Настоящее положение регулирует цель, задачи, порядок
организации и проведения Конкурса.
1.3. Учредителем Конкурса является Управление социально-значимых
проектов Администрации городского округа Клин, организацию и
проведение Конкурса осуществляет МУ «Молодежный центр «Стекольный»
(далее – Организатор).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса – формирование негативного отношения в
обществе к незаконному потреблению наркотиков.
2.2. Задачи Конкурса:
⎯
информирование населения о последствиях незаконного
потребления наркотиков,
⎯
популяризация в молодежной среде, здорового образа жизни как
основы социального и культурного развития и повышения качества жизни
населения,
⎯
совершенствование форм и методов взаимодействия с
творческими объединениями городского округа Клин, в создании
(размещении) материалов антинаркотической направленности,
⎯
обобщение и распространение передового опыта в области
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
3.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) является
исполнительным органом Конкурса.
3.2. Состав оргкомитета утверждается организатором.
3.3. Функцией оргкомитета является организационно-техническое

обеспечение деятельности по подготовке и проведению процедур Конкурса,
в том числе:
- разработка и утверждение Положения;
- определение сроков, содержательных и технических особенностей
проведения Конкурса;
- организация работы жюри;
- прием и обработка заявок;
- утверждение критериев оценки конкурсных номеров;
- подведение итогов Конкурса;
- награждение победителей;
- обеспечение информационной поддержки Конкурса;
- отчет об итогах проведения Конкурса.
3.4. Организаторы оставляют за собой право изменить время и формат
проведения Конкурса, о чем всем участникам будет сообщено не позднее,
чем за пять дней до проведения.
4.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. Принять
участие
в
Конкурсе
могут
обучающиеся
образовательных организаций без ограничений по возрасту. Участие может
быть как индивидуальным, так и коллективным.
4.2. Конкурс предполагает только заочный формат.
4.3. Участники Конкурса подтверждают полное согласие со всеми
условиями настоящего Положения, подтверждают согласие на обработку их
персональных данных и использование работы для размещения в социальных
сетях фактом отправки в оргкомитет своей заявки (Приложение №1).
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Участники предоставляют на Конкурс заявку по форме
(Приложение№ 1) и свою конкурсную работу на электронную почту
stekolnyy@mail.ru с пометкой в теме письма «Наркотики – болезнь века» до
10.12.2020г.
5.2. Конкурс проходит в трех номинациях. В каждой номинации
участники должны отразить одну из двух тем: «Наркотики – болезнь века»,
«#Клин против наркотиков»:
⎯ «Информационная листовка». В данной номинации необходимо
представить электронный макет или скан «живого» рисунка Листовки
информационно-просветительского характера для предполагаемой печати в
одном из двух форматов А5 или А4.
⎯ «Комикс». В данной номинации конкурсанту предлагается
придумать оригинальный сюжет и создать графический рассказ или рисунок
об истории, событиях, связанных с употреблением наркотиков и их
пагубным влиянием на здоровье человека. Работа должна содержать не более

6 рисунков-комиксов на формате А4. Работа может быть выполнена в любой
технике (допускается как скан «живого» рисунка, так и электронный макет).
⎯ «#Клинпротивнаркотиков». К конкурсу принимается пост
участника в Instagram в формате социальной рекламы по профилактике
наркомании: фото или короткое видео с комментарием или надписью. Для
участия
необходимо
к
публикации
прикрепить
хештег
#Клинпротивнаркотиков и отметить аккаунт @stekolnyy. На момент участия
в конкурсе аккаунт должен быть открыт.
6. ОЦЕНКА РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Работы рассматривает жюри заочно в период с 01.12.2020 по
10.12.2020г. Объявление результатов Конкурса будет размещено в
официальных аккаунтах МУ МЦ «Стекольный» в период с 11. 12. 2020г. по
17.12.2020.
6.2. Жюри проводит оценку конкурсных материалов, представленных
участников, отбор наиболее сильных и креативных работ в каждой
номинации отдельно.
6.3. Представленные на Конкурс работы оцениваются членами жюри
индивидуально по десятибальной шкале каждая в отдельности по
следующим критериям:
⎯
Социальная значимость.
⎯
Информативность.
⎯
Глубина проработки темы.
⎯
Оригинальность подачи материала.
⎯
Практическая ценность.
6.4. По итогам Конкурса жюри определяет не более одного
победителя и двух призеров в каждой номинации.
7. . ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
7.1
Участие в Конкурсе является бесплатным.
7.2
Расходы по пребыванию на конкурсе участников (проезд,
проживание, питание) осуществляется за счет направляющей стороны.
8.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

141600, Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 23.
Тел. 8-(49624) 3-25-61 - Головина Ольга Сергеевна
E-mail: stekolnyy@mail.ru

Приложение № 1
Заявка
на участие в муниципальной акции-конкурсе
«Наркотики-болезнь века»
Номинация
Ф.И.О. автора
Возраст
Название образовательной
организации
Контактные данные автора
(телефон, адрес электронной почты,
аккаунт в Instagram)

