УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУК "РДК"
_____________О.В.Ожигина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной молодежной антинаркотической
акции «НаркоСТОП- 2018 г.»
I.Общие положения:
1. В рамках районной молодежной антинаркотической акции «НаркоСТОП»
проводится три конкурса:
 конкурс агитбригад;
 конкурс авторских стихотворений на тему пропаганды здорового образа жизни
«Жить здорово!»;
 конкурс плакатов на тему борьбы с наркотиками, алкоголем, табаком, СПИДом
и пропаганды здорового образа жизни «Береги себя сам!».
2. Цель акции:
пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения и СПИДа среди подростков и молодежи.
3. Задачи акции:
 привлечение внимания молодых людей к проблеме наркомании, алкоголизма,
табакокурения и СПИДа в обществе;
 формирование у молодежи осознанно негативного отношения к курению,
употреблению алкогольных напитков и психоактивных веществ;

поднятие престижа здоровой, активной, творческой жизни в молодежной среде;
 демонстрация возможностей яркой жизни без наркотиков в сравнении с
перспективой жизни зависимого человека;
 раскрытие творческих способностей и талантов молодежи;
 расширение творческих связей с учебными и другими заведениями города
Балахны и Балахнинского района.
II. Организаторы акции:
МБУК "Районный дом культуры" муниципального образования
муниципальный район".

«Балахнинский

III. Место и сроки проведения акции:
1. Акция проводится в МБУК «РДК».
2. Подготовительный этап акции: сентябрь, октябрь, ноябрь 2018 г.
3. Заключительный этап акции (конкурс агитбригад, награждение победителей всех
конкурсов) - 15 ноября 2018 г. в 14.00 ч.
IV. Участники акции:
В акции могут принимать участие: учащиеся общеобразовательных школ ,средних
специальных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта г.Балахны и Балахнинского района , молодежь в возрасте до 30 лет.
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V. Условия участия:
1. Участие в конкурсах бесплатное.
2. Участие в конкурсе агитбригад.
Критерии оценки выступлений:
 выступление должно строго соответствовать теме акции: профилактика
наркомании и пропаганда здорового образа жизни;
 время выступления агитбригады не более 10 минут;
 приветствуются музыкальные и театрализованные элементы выступления;
 количество человек, участвующих в выступлении, не ограничено;
Сценарий выступления агитбригады и заявка* по предложенной форме
принимаются в кабинет № 13 или на электронную почту МБУК «РДК»
metod.otdel_rdk@mail.ru – не позднее 7 ноября 2018г.;
рабочие репетиции будут проводиться с 12 по 14 ноября 2018 г. в МБУК
«РДК»; время репетиций участники заранее согласовывают с организаторами
акции.
3. Участие в конкурсе авторских стихов «Жить здорово!».
Критерии оценки произведений, предоставленных на конкурс:
 соответствие теме конкурса (пропаганда здорового образа жизни);
 оригинальность авторской идеи и содержания произведения;
 самостоятельный характер работы;
 композиционная стройность, логичность;
 произведение должно быть новым, впервые заявленным в конкурсе;
Авторские работы должны быть предоставлены в электронном или
напечатанном виде совместно с заявкой* на участие в конкурсе;
работы вместе с заявками принимаются в кабинет №13 или на электронную
почту МБУК "РДК"-metod.otdel_rdk@mail.ru- не позднее 30 октября 2018года.
4. Участие в конкурсе плакатов на тему борьбы с наркотиками, алкоголем,
табаком, СПИДом и пропаганды здорового образа жизни «Береги себя сам».
Критерии оценки конкурсных работ, предоставленных на конкурс:
 плакат должен соответствовать теме конкурса;
 работа должна быть выполнена в формате А1 (лист ватмана),А2,А3;
 работа может быть как индивидуальной, так и коллективной;
 работа должна носить позитивный, жизнеутверждающий, креативный
характер;
 каждая работа должна иметь название;
 принимается только 1 работа от участника , не более 3 работ от учреждения;
К работе должна быть приложена заявка установленной формы
(приложение 1);
Конкурсантам рекомендуется отказаться от демонстрации в плакатах
предметов, используемых при употреблении наркотических веществ (шприцов,
таблеток и других образов), а также указания на способы их потребления или
иную информацию, способную причинить вред здоровью.
Техника исполнения: гуашь, фломастер, карандаш, пастель, масло коллаж
и т.д. Работы могут быть созданы с помощью графических компьютерных
программ.
Участием в конкурсе участник автоматически подтверждает следующее:
- свое авторство на предоставляемый материал;
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- свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц,
материалы немедленно удаляются и отстраняются от участия в конкурсе, а
участник Конкурса обязуется урегулировать возникшие претензии своими
силами и за свой счет.
Работа, соответствующая вышеописанным правилам, должна быть сдана в
кабинет №13 МБУК «РДК» не позднее 29 октября 2018 года.
Работы возвращаются участникам конкурса по заявке не позднее 20 ноября
2018 г.

VI. Порядок проведения акции:
1. Конкурс агитбригад состоится 15 ноября 2018 г. в 14 ч. в МБУК «РДК».
2. Из общего числа представленных жюри агитационных выступлений и
конкурсных работ (стихотворений, плакатов) будут выбраны лучшие.
3. Лучшие работы конкурса плакатов «Береги себя сам» будут представлены на
выставке в МБУК "РДК" 15 ноября 2018 года.
4. Итоги всех конкурсов будут озвучены 15 ноября в 14 ч. в МБУК «РДК» во время
проведения районной молодежной акции «НаркоСТОП».
5. Все участники конкурсов должны обязательно присутствовать 15 ноября
2018 г. в 14 ч. в МБУК «РДК».
6. От каждого учебного учреждения должна быть группа поддержки не менее
20 человек. Каждый участник акции может пригласить на мероприятие свою
группу поддержки.
VII. Жюри акции:
Жюри формируется отдельно по каждому конкурсу из числа представителей
администрации Балахнинского района, сотрудников прокуратуры района,
представителей молодежной палаты, общественных организаций, специалистов
МБУК "Районный дом культуры" и МБУДО "Детская художественная школа № 1"
и др.
VIII. Награждение победителей акции:
1. По результатам каждого конкурса определяются 3 победителя (1, 2, 3 места).
2. Победители конкурса награждаются грамотами 1-3 степени и призами.
3. Жюри вправе не присуждать или поделить призовые места.
4. Жюри вправе отметить грамотами и поощрительными призами агитационные
выступления (конкурсные работы) отдельных участников конкурса.
5. Награждение победителей всех конкурсов состоится 15 ноября 2018 года в 14
ч. в МБУК "Районный дом культуры" во время проведения районной
молодежной акции «НаркоСТОП».
IX. Дополнительная информация:
1. Время работы МБУК «РДК»: 08.00 – 17.00ч. (понедельник – пятница).
2. Контактное лицо:
Мартынушкина Марина Васильевна – зам. директора МБУК РДК,
Хохлова Наталья Алексеевна –культорганизатор МБУК «РДК»,тел.6-67-28.
3. Формы заявок прилагаются.
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Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе авторских стихов «Жить здорово»
районной молодежной антинаркотической акции «НаркоСТОП»

1. ФИО

участника:_______________________________________________________

_______________________________________________________________________
2. Возраст участника:_____________________________________________________
3. Учебное заведение:______________________________________________________
_______________________________________________________________________
(школа/техникум, класс/группа)

4. ФИО

руководителя/

куратора

от

учреждения,

контактный

телефон:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Название стихотворения (заголовок):_____________________________________
_______________________________________________________________________
6. Контактный телефон участника:_________________________________________

*Заявка на участие в конкурсе принимается только с приложенным к ней
авторским произведением (стихотворением) в кабинет № 13 МБУК «РДК» и в
электронном виде не позднее 30 октября 2018года. Адрес электронной почты metod.otdel_rdk@mail.ru
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Приложение 2.

ЗАЯВКА*
на участие в конкурсе плакатов
на тему борьбы с наркотиками, алкоголем, табаком, СПИДом и
пропаганды здорового образа жизни «Береги себя сам»
районной молодежной антинаркотической акции «НаркоСТОП»

1. ФИО участника(ов):_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Возраст участника(ов):__________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Учебное заведение:______________________________________________________
_______________________________________________________________________
(школа/техникум, класс/группа)

4. ФИО

руководителя/

куратора

от

учреждения,

контактный

телефон:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Название работы (заголовок):____________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Контактный телефон участника: _________________________________________
_______________________________________________________________________

*Заявка на участие в конкурсе принимается только с приложенной к ней работой
(плакатом) в срок до29 октября 2018 г. в кабинет № 13 МБУК «РДК» .

Приложение 3.
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе агитбригад
районной молодежной антинаркотической акции «НаркоСТОП»

1. Название команды:_____________________________________________________
2. ФИО капитана команды: _______________________________________________
3. Возраст участников:__от_____________лет до___________лет______________
4. Представляющее учреждение:__________________________________________
_______________________________________________________________________
(учреждение культуры, школа/техникум, класс/группа и т.д.)

5. Название выступления:__________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Форма выступления:____________________________________________________
7. Использование мультимедийного оборудования ___________________________
_______________________________________________________________________
(перечислить необходимое оборудование)

_______________________________________________________________________
8. Наличие в выступлении музыкальных фрагментов (фонограмм):___________
(да/нет)

9. Носитель информации: _________________________________________________
(флэш-накопитель и пр.)

10. Куратор команды _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
11. Контактный телефон куратора:__________________________________________
_______________________________________________________________________
*Заявка на участие в конкурсе принимается только с приложенным к ней
сценарием выступления агитбригады в кабинет № 13 и на электронную почту
МБУК «РДК» metod.otdel_rdk@mail.ru – не позднее 07 ноября 2018 года;
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