
                                                                                                          приложение 1 к приказу  управления образования     

                                                                                                                                       от  01 декабря  2021года  № 462 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  районного конкурса  творческих проектов  

«Моя альтернатива наркотикам» 

                                                              Общие положения.  

                   Районный конкурс  творческих проектов  (далее - Конкурс) организуется на основании 

п.2.2 протокола заседания антинаркотической комиссии Кондинского района от 27.09.2021 №3,  в 

рамках  ежегодного районного правового  месячника «Я и закон». 

Цель конкурса:   содействие сокращению масштабов немедицинского потребления 

наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 

наркотиков и содействие снижению спроса на них. 

Задачи конкурса: 

 мотивировать подростков и молодежь на здоровый образ жизни, способствовать 

формированию устойчивого неприятия к употреблению табака, алкоголя и наркотиков; 

  привлечение внимание к активному образу жизни через распространение активных форм 

молодежного досуга. 

 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и подростков в области 

изобразительного, публицистического и  технического творчества. 

  содействие развитию социальной рекламы в муниципальном образовании, повышение 

уровня правовой грамотности граждан в вопросах профилактики распространения наркотиков 

среди  несовершеннолетних. 

 

 

В России в 2012 году стартовал национальный молодежный 

проект «Моя альтернатива», который  был направлен на 

выявление, поощрение и распространение лучших форм 

молодёжного досуга, отвечающих принципам здорового 

образа жизни, пропагандирующих физическую и социальную 

активность, а так же неприятие табака, алкоголя и наркотиков. 

Эмблема  национального молодежного проекта заимствована 

для единого оформления творческих работ при проведении 

конкурса в Кондинском районе. 

 

 

 

2. Сроки проведения Конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с  01 декабря по 20  января    2022 года. 

2.2.  Работы принимаются до 14 января 2022 г. по адресу: п.Междуреченский, 

ул.Волгоградская, д.11, кабинет №6, отдел дополнительного образования и технологий 

воспитания (Л.Ю.Тюрьмина, телефон 32-741), можно на электронную почту: 

tyurminalu@admkonda.ru не позднее 16.00 часов. 

3. Руководство проведением Конкурса осуществляет  управление образования администрации 

Кондинского района с привлечением специалистов отдела общественной  безопасности 

администрации Кондинского района, представителей системы профилактики; 

4. Участники Конкурса: 



4.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся  образовательных учреждений 

Кондинского района любой ведомственной принадлежности. 

4.2. Возрастные категории участников: 

- обучающиеся 7-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов (до 18 лет включительно). 

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

5. Условия проведения Конкурса: 

Схема проведения конкурса проектов: 

ПРИСЫЛАЙ Отбор лучших практик 

ПОКАЗЫВАЙ Презентация работ финалистов 

ВЫИГРЫВАЙ Награждение победителей 

РАССКАЗЫВАЙ Тиражирование практик и обмен опытом. 

Информационная кампания 

 

Конкурс проводится по 3 номинациям: 

Номинация «Фотосюжет»: 

 Творческие работы «Фотосюжет»:  

На Конкурс принимаются  фотоработы в соответствии с  тематикой.   

Фотоматериалы могут  быть представлены в цветном или черно-белом вариантах на глянцевой, 

матовой бумаге формата А4, а также  направлены в  электронном варианте на указанную в 

положении электронную почту организаторов.   

Фотографии в   электронной  версии  предпочтительно в  форматах  – jpeg, pdf, разрешение не менее 

300 dpi, Фотография должна иметь оригинальное название. Размер файла не более 5 мб. 

               Фотоматериалы должны быть снабжены этикеткой в правом нижнем углу с указанием: 

1. Фамилия  Имя  конкурсанта;  

2. Название работы; 

3. Образовательное учреждение, класс; 

4. полное количество лет конкурсанта. 

              На обратной стороне фотоработы необходимо сделать дублирующую этикетку на случай 

утраты «лицевой» этикетки. 

По итогам проведения районного творческого конкурса фотоработы  будут размещены на районной 

выставке. 

Присланные на конкурс творческие фотоработы после завершения работы районной  выставки,  

будут возвращены в образовательные учреждения. 

Номинация «Видеосюжет»: 

 Творческие работы «Видеосюжет».  
Видеоматериал, отображающий тему проекта или  практики до 5 минут. Формат  видео: mpeg-2, avi, 

wmf, mpeg-4. Размер файла не более 25 мб. 

 

Номинация «Творческая разработка»: 

Работа может быть представлена в форме творческой методической разработки (описание), 

в форме  развернутой презентации в соответствии с заявленной тематикой конкурса. 

 Методическая разработка проекта с указанием названия проекта, автора (группы авторов), 

актуальность,  эффективность использования форм и методов, количественный состав 

участников и категории, доступность для широкого использования, простота реализации 

(применения) проекта.  

 Презентация проекта в формате: pptx (Power Point 2007-2010), может содержать изображения 

JPEG, количество слайдов не более 13, кратко отобразить: название организации, название 

проекта, цели и задачи, новизна, механизм реализации, результаты проекта, контактная 

информация. Если имеется опыт реализации проекта, кратко изложить результаты. 

 

Каждая работа снабжается этикеткой с указанием: 



1. Фамилия  Имя  конкурсанта;  

2. Название работы; 

3. Образовательное учреждение, класс; 

4. Руководитель (если есть);   

5. Класс, в котором обучается конкурсант;  

 

6. Подведение итогов и награждение: 

6.1. Итоги Конкурса   подводятся  20 января   2022 года  на базе МБОУ ДО «ЦДО» в 14.00 

часов. 

6.2 Члены жюри оценивают каждую работу индивидуально в соответствии с критериями.  

Критерии оценки работ: 

- оригинальность и новизна авторской идеи,  

- соответствие содержания заявленной теме,  

- выразительность изобразительного и демонстрационного ряда. 

- эстетика  оформления предлагаемого  материала; 

6.3 Обязательное условие для участников конкурса: 

Использование материалов сети Интернет запрещено, каждая творческая работа участника 

будет проходить проверку на заимствованные материалы (плагиат) и оцениваться членами 

жюри конкурса не будет! 

 6.4 Авторы, ставшие победителями и призерами в номинациях конкурса по каждой 

возрастной категории, награждаются  дипломами  управления образования администрации 

Кондинского района. 

6.5 Присланные на конкурс творческие работы  организаторами могут быть использованы для 

изготовления печатной продукции, размещения на сайте учреждения, использования в качестве 

наглядного (демонстрационного материала) при проведении профилактических мероприятий.   

   



                                                                          приложение 2 к приказу  управления образования     

                                                                                                       от  01 декабря  2021 года № 642 

 

                                                                           

                                       Состав жюри районного конкурса творческих  проектов  

 

Председатель жюри: Лобова Светлана Васильевна – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»; 

Члены жюри:  

Е.А. Тучина – главный специалист  отдела общественной безопасности администрации 

Кондинского района  (по согласованию), раб. тел. 41-163; 

А.С. Родыгина – консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района (по согласованию) 

раб.тел. 33-645; 

Н.А. Конева – учитель истории и обществознания МБОУ Междуреченская СОШ (89003919679). 

А.Е. Шихалеева – педагог- организатор дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» (89024980266); 

Е.П. Зоричева – заместитель директора по воспитательной работе Леушинской СОШ 

(89044701652, 89003914745). 

 

 

 


