
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях проведения городского конкурса антинаркотических плакатов 

среди воспитанников учреждений подведомственных Комитету по делам молодежи 
Администрации   Городского округа Подольск на тему:  

«БЕЗ наркотиков ИНТЕРЕСНЕЙ!» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса «БЕЗ 
наркотиков ИНТЕРЕСНЕЙ!», требования к участникам и предоставляемым кон-
курсным работам, порядок подведения итогов и награждения победителей. 

2. Городской конкурс на тему: «БЕЗ наркотиков ИНТЕРЕСНЕЙ!» (далее – Конкурс) 
проводится среди воспитанников учреждений подведомственных Комитету по де-
лам молодежи Администрации Городского округа Подольск.  

1.3. Организатором Конкурса выступает муниципальное учреждение центр социально-
психологической помощи молодёжи «Юность» (далее – Организатор) при поддержке Ко-
митета по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск. 

1.4. Организатор определяет состав оргкомитета и жюри Конкурса и обеспечивает  прове-
дение Конкурса, подведение итогов и награждение победителей. 

II. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цели Конкурса: 

− создание антинаркотических плакатов, мотивирующих  формирование здорового и 
позитивного отношения к жизни; 

− выявление и развитие творчества в сфере первичной профилактики употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− формирование у подростков и молодежи адаптивного отношения к жизни, осозна-
ние её ценности; 

− активизация размышления подростков и молодежи о проблеме употребления нар-
котиков и их негативного влияния на  жизнь; 

− создание базы антинаркотических плакатов для дальнейшего использования в ра-
боте по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании; 

− поддержка и развитие инициативы и творческих способностей участников Конкур-
са; 

− мотивирование участников Конкурса на ведение здорового образа жизни. 



III. Участники Конкурса  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники учреждений подведомственных 
Комитету по делам молодежи Администрации Городского округа Подольск. Конкурс про-
водится по следующим возрастным группам: 

1 группа – участники в возрасте 14 – 17 лет; 

2 группа – участники в возрасте 18 – 30  лет. 

IV Требования к конкурсным работам 

4.1.  Для участия в Конкурсе участники предоставляют плакат формата А3, который может 
быть оформлен в виде рисунка, коллажа или создан с помощью любого графического ре-
дактора. 

4.2. Титульный лист работы должен содержать следующую информацию:  

− фамилия, имя, отчество автора полностью; 
− учреждение молодежной политики; 
− возраст автора; 
− телефон, контактный электронный адрес автора.   

4.3. Конкурсные работы не должны содержать клеветнических, оскорбительных, угрожа-
ющих и прочих сообщений, способных нарушить права третьих лиц и противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

V. Порядок проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится с 01 по 31 октября 2016 года. Конкурсные работы, поступившие позднее 
31 октября 2016 года к участию в конкурсе не допускаются. 

4.2.  Оформленный плакат участникам Конкурса необходимо предоставить в МУ ЦСППМ 
«Юность» по адресу Организатора: Красногвардейский бульвар, дом 31, офис 2.  

4.3. Критериями оценки антинаркотического плаката являются:  

− соответствие работы теме; 
− отражение авторской позиции; 
− художественное оформление, креативность; 
− оригинальность, неформальный подход к теме; 
− отсутствие изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, 
изображения смерти и т.п.). 

4.4. Победителей Конкурса определяет жюри. Результаты Конкурса будут объявлены 8 но-
ября. 

4.5. Победители Конкурса награждаются памятными призами и грамотами. 



V. Организация Конкурса 

5.1.  Для проведения Конкурса и подведения его итогов создается оргкомитет  и жюри  
Конкурса.  

5.2. В жюри Конкурса входят специалисты  МУ ЦСППМ «Юность», представитель Коми-
тета по делам молодёжи Администрации Городского округа Подольск.  

5.3.  Оргкомитет  осуществляет: 

− прием и плакатов, представленных на Конкурс; 
− организацию информационного обеспечения Конкурса, в том числе информи-

рование потенциальных участников Конкурса о  его проведении,  ходе и итогах  
Конкурса; 

− организует экспертизу работ,  представленных   на  Конкурс; 
− обеспечивает контроль  за соблюдением порядка и условиями проведения Кон-   
      курса. 

5.4. Организатор Конкурса имеет право на публикацию любых конкурсных работ полно-
стью или частично без уведомления авторов и без выплаты им какого-либо вознагражде-
ния, а также на использование конкурсных работ в исследовательских целях. Участие в 
Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса. 

5.5. Предоставленные на конкурс плакаты  не возвращаются авторам. 

VI. Телефоны и адрес электронной почты Организатора  Конкурса. 

6.1.  Телефон Муниципального учреждения центр социально-психологической помощи 
молодёжи «Юность»: 8-(4967)64-57-99. 

6.2. Адрес электронной почты:  csppm@bk.ru. 

mailto:csppm@bk.ru

