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И/? И.Н.Корнилова

О лроведешпп районного коЕкурса
В целях реализации межведомственного плаЕа работы по профилактике

адjциIсгивного поведения среди несовершеннолетних Ленского района РС (Я) от
17.|2.2020r.

П РИ КАЗ ЫВАЮ:
l. оппмсС мку руО фуководитель Е.В. Ульянова) провести с 1 марта

по 7 апреля 202l года райоrrный конкурс видеороликов
антинаркотической наrrравленности и пропагаIцы здорового образа
жизни <<Выбор за вами>,

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие
обу,lаощихся в районном конкурсе, руководствуясь Положением
(приложение к приказу).

3. Конкурсные работы направить в срок ло 31 марта 2024, rоца на
эл.адрес pmpklensk@mail.ru

4. Утверлить следующий состав жюри:
- Ульянова Е.В., председатель;
- Пожидаева Ю.Е, по согласованию с МКУ КМСП;
- Михеева Г.А., по согласованию с МКУ КФК и С;
- специiцист OMBII
- специалист МКУ ЛРУК
5. Коrтгроль исполнения настоящего приказа возложить на главного

специiлJIиста оIшМсс МкУ РУо Собко В.д.



<(УТВЕРЖДАЮ)
и.о rrдчальпlлкд Мку Руо
/l/|l К.рншлова И.Н.

Прп.гfоженпе к приказу
Nр 9l oT<lf,>> февраля 202lг.

1.1. Настоящее Положение опредеJUIст порядок организации и проведения
открытого районного конкурса <<выбор за вами)) по созданию социaulьных
видеороликов антинаркотической напр.вленности и пропаганды здорового
образа жизни (ла.llее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамкaж ре:rлизации плана мероприятий Стратегии
государственной аrrтинаркотической полити ки до 2oz5 года в Ресгrублике Саха
(Якутия) от 26.12.2020r. Ns68-П4.
1,З, Организатором конкурса явJUIется МКУ <Файонное упрrвление образования>
мо <ленский район>. В провсдении конкурса принимают }частие мку кмсп,
МКУ КФК и С, ОМВД МКУ JIРУК.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенип антпнаркотического конкурса

<<Выбор за вами>
1. общие положениrI.

1.4. В конкурсе приЕим.ют }частие учащиеся обцеобразовательных школ. Л'l.Т
учреждений дополнительного образования, достигшие возраста l3 лет и старше.
1,5. Адр"" организатора Конкурса - г.Ленск, ул.Чапаева, д Ns60, к/т 4-10-5l.
2. ии чи ко са.
2.1. Щель:
- попуJUIризацшI в обществе здорового образа жизни как основы социaшьного и
культурЕого рaввития и повышениJI качества жизни населения и формирование
негативногО огношениJI в обществе к потреблению наркотиков.
2.2.Задачп:
- информирование Еаселен}lll о последствиях наркотической зависимости и
профилактике употребления наркотиков;
- активизация и повышение качества работы по профилактике наркомании;
- обобщение, обмен и распространение опыта работы по профилактике
наркомании;
- поиск новых форм и методов профилакгики наркомании;
- освещение в средств:tх массовой информации работы по пропаганде здорового
образа жизни и профилакгике наркомании, в первую очередь, среди детей,
подростков и молодежи.
3. Сроки и поDядок пDо ведения ко
З.l. Конкурс проводится ts два этапа:
Первый этап: с l марта по З1 марта 202l rода(прием работ).
Второй этап: с 1 по 7 апре,rя (подведение итогов, работа жrори).



3,2. Заявки на участие в конкурсе, конк}?сные материarлы, вкJ]ючающие
соlшtшьные видеоролики arнтинаркотической направленности, направляются на
эл. почту prflDklensk@mail.ru с пометкой кВыбор за вами) с укtванием
коtlтактной информации (наименование учебного заведениJI, Фио, контактный
телефон) в срок до Зl марта 202l года, контактный тел.: 4-10-51. После этого
производится отбор и оценка конкурсных материtIлов.
3.3. Комиссия состоит из специ.шистов МкУ РУо, МкУ кМсП, МКУ КФКиС
3.4. На комиссию возлагаsтся:
- оценка представленных на конкурс проектов, подведение итогов Конкурса;
- оформление и утверх(дение протокола по итогам конкурса.
3,5, Решение комиссии принимается по критериям и оформ;rяется протоколом,
который подписывается прсдседателем и секрстарем комиссии.
3.6.Требование к работам:
- РаботЫ не доJDкнЫ иметь сценЫ насиJIиЯ и употребленИя ilлкогоJUI, ГIАВ и т.д.
- {лrттельность по времени - от l до 5 минут.
- Ролики желательно отправJUIть в формате mр4, codecH264, разрешение
1920* l080
3.7. Критериями конкурсного отбора являются:
- уровень профилактического воздействия;
_ оригинirльность и новизна;
- полнота освещени_,I темы;
- соответствие заддrному времени (п 3.6.);
- качество видеоряда;
- соответствие тематики ролика возрасту автора,
3.8. Комиссия определяет лауреата и З победителей.
3.9. Участникам конкурса, не вошедшим в число победителей, вручаются
сертификаты за }частие.
3,10. Организаторы оставляют за собой право использовать видеоролики в
организации профилакгической работы (трансляция на Тв, рaвмещение на
сайтах, использовzлние в проведении мероприятий и т.д.)

зАявкА
па районпый антпнаркотшческшй конкурс

<Выбор за вампD
Ф.и.о.
Наименование оргilнизации,
Iсп

.Щата рождения (число, месяц, год)
Название конкlрсной работы
Прошу Вас зарегистировать меЕя или объединение (наименовапие объединения) в
качестве частника районяого шlтинаркотического коцкурса кВыбор за вами>.

.Щата Подпись


