
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Распоряжению   Администрации 

муниципального района Безенчукский  

Самарской области 

от «     »              года  №  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе рисунков и плакатов антинаркотической 

направленности «Все краски творчества против наркотиков!»  

в 2020 году  

1. Общие положения 

Конкурс рисунков и плакатов антинаркотической направленности «Все 

краски творчества против наркотиков!» (далее – Конкурс) проводится в 

целях повышения эффективности мер, направленных на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового образа жизни,  в рамках районных 

Антинаркотических чтений 2020 года.  

2. Задачи конкурса 

-   усиление работы по первичной профилактике употребления 

психоактивных веществ среди учащихся образовательных учреждений; 

-   развитие творческих способностей детей и подростков; 

-   раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной 

активности молодого поколения, в том числе в сфере профилактики; 

-   совершенствование профилактической работы, основанной на развитии 

мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни. 

3. Организаторы конкурса 

Администрация муниципального района Безенчукский Самарской 

области. Администрация городского поселения Безенчук, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 

района Безенчукский Самарской области, Антинаркотическая комиссия 

муниципального района Безенчукский самарской области. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся (студенты) 

образовательных учреждений муниципального района Безенчукский.  



5. Конкурсная комиссия 

Для организации, проведения и оценивания творческих работ Конкурса 

создается конкурсная комиссия.  

6. Условия проведения конкурса 
На конкурс предоставляются рисунки. Принимаются только 

индивидуальные работы. 

На Конкурс принимаются работы: соответствующие теме и условиям 

Конкурса; соответствующие принципу позитивности в подаче материала; 

отражающие социально здоровую жизненную позицию конкурсантов. 

7. Критерии оценки 

Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по 

следующим параметрам: оригинальность идеи; техника исполнения; качество 

оформления работы. 

9. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 08 июня  по 20  июня по  2020  года. Конкурсные 

материалы принимаются до 16  июня  2020  года по электронной почте 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального района Безенчукский: kdn.bezen@yandex.ru . Подведение 

итогов  проводится в Международный день борьбы с наркоманией.  

10. Требования к предоставляемым материалам 

Работы должны быть направлены на профилактику наркомании и 

формирование здорового образа жизни у детей и молодежи. Работы, не 

раскрывающие данные направления, к конкурсу не допускаются и 

отклоняются по формальному признаку. 

Информацию об авторе работы:  наименование образовательного 

учреждения, класс, возраст, фамилия, имя, отчество (полностью) автора 

творческой работы, название творческой работы, фамилия, имя, отчество 

(полностью) учителя (руководителя) размещать на обратной стороне 

конкурсной работы.  

11. Награждение победителей 

Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса до 26  июня   2020года. 

По результатам Конкурса победители награждаются дипломами и 

памятными подарками, участникам вручаются  сертификаты. 

В сети Интернет большинством голосов присуждается приз 

зрительских симпатий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Распоряжению   Администрации 

муниципального района Безенчукский  

Самарской области 

от «____» _________ 2020  года  № ____ 

 

 Состав конкурсной комиссии 

муниципального конкурса рисунков и плакатов 

антинаркотической направленности 

«Все краски творчества против наркотиков!» в 2020 году 

 

 

№ ФИО Должность 

1 Бугаков О.В. Врач психиатр-нарколог ГБУЗ СО Безенчукская ЦРБ  

 (по согласованию) 

2 Галицына Н.Е. Начальник отдела по социокультурному развитию  и 

проектному управлению  Администрации 

муниципального района Безенчукский Самарской 

области 

3 Егорова Т.В. Главный  специалист административно-правового  

отдела Администрации муниципального района 

Безенчукский Самарской области, председатель 

районного Союза женщин  

4 Нагорнова Т.А. Заместитель Главного  редактора  районной газеты 

«Сельский труженик» 

5 Назаров А.А. Заместитель Главы муниципального района  

Безенчукский по экономике и финансам  

 

 

 

 


