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((Наркомания-проблема 21 ве

направленныЙ на пропаганду ЗОХt

1. оБщиЕ положЕниrI
Конкурс видеороликоВ кНаркомания-llроблема 21 века>, (далее Конкурс) - это

наглядный агитациопный материал, направленный на формирование здорового об-
р€}за жизни, выявление и распространение новьIх форм работ по гrрофилактике упот-
ребления наркотических и lrсихотропньгх веществ в молOдежной среде.

2. цЕЛи И ЗАДдЧИ:
Щели:
Конкурс видеOроликов антинаркотической }lаправленности <Наркомания-

гtроблема 21 векa> прсводится с целью пропаганды здорового образа *"rr, в моло-
дежной среде, пропаганда борьбы с наркоманией среди детей и молодежи

Задачи:
- формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; tIривитие

сознателЬногО и ответсТвенного отношениrI к личной безопасности окружающрtх;
- объединение творческих способностей молодежи в профилактической дея-

тельности; рациональное использование свободного времени и р€lзвития творческих
способностей;

- стимулирование создания качественных профилактическлгх программ и про-
ектов;

_ подготовка актива для гIроведения агитационно-пропагандистской профилак-
тической работы по месту }кительства и учебы;

- обмеН опытоМ в вопросах профилактической работы.

3. УЧАСТНИКИ:
Конкурс провOдится для воспитанников и волонтеров }п{реждений шо работе с

молодежью Городского округа Подольск, а также для активистов молодежньж орга-
низаций и объединений окр}та. Возраст учаатников - 14-35 лет. Участие в nornnyp".
может быть индивидуаJIьным или коллективным.

щля уlастия в конкурсе необходимо вместе с конкурсными материалами по-
дать заявку в Комитет по делам молодежи Админиотрации Городского округа По-
дольск по адресу: Г.о. Подолъск,. ул. Кировао Д.4, по электронной гIочте
komitetmolodezh@yandex.ru, факс _ 8(4967)54-66-81 с пометкой конкурс <Наркома-
ния-проблема21 века>

Заявки на участие принимаются до 01 февраля 2018 года.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИrI КОНКУРСА:
Конкурс видеороликов антинаркотической направленности проходит с 01 по 15 фев-
раля20|9 года. Участникам необходимо снять и смонтировать видеоролик по данной
тематике. Продол}Itительность материалов - не более 2 минут. Формат роликов:
Windowslive, 1VIP4, avi, минимfuтъное разрешение 72Ох5]6, 25 к/с,- rкелательно -



эфирное качество. Видеоролик должен содержать титульньiй слайд с информацией о
ее создателе. В работе необходимо отразить проблему наркомании, ее причины дей-
ствия и последствия, а так же предложить свои меры борьбы с ней.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в заочной форме. Видеоматери€Lлы принимаются на адрес

электронной почты komitetmolodezh@)randex.ru до 15 февраля 2019 года.

б. учрЕдитЕли конкурсА
Учредителем и организатором конкурса является Комитет по делам молодежи

Администрации Городского округа llодольск.
,Щля подведения итогов и выявления победителей конкурса формируется жюри

из представителей Комитета по делам молодежи, ошераторов и журнаJIистов теле-
компаний <ТВ <Кварц) и (ТВК) .

7. нАгрАяtдЕниЕ поБЕдитЕлЕЙ
Победители и призеры конкурсов, занявшие I, II и III места, награяtдаются ди-

пломами Комитета цо делам молоде}ки Администрации Городского округа Подольск
и памятными призами. Основанием для награждения победителей и лауреатов явля-
ются протокол жюри.

8. ФинАнсировАниЕ
Все расходы по организации и проведению конкурса, награждению победите-

лей и лауреатов несет Комитет по делам молодежи Администрации Городского окру-
га Подольск.

9. АдрЕс оргкомитЕтА

142100, Московская область, Городской округ Подольск, ул. Кирова, д.4, Ко-
митет по делам молодех{и Администрации Г.о. Подольск, отдел развития молодехtно-
го движения и социально-значимых проектов, телефон: 8(а967)54-66-В 1 .



Приложение Nq 1

В Комитет tIо делам молодежи
Администрации Г.о. Подольск

зАявкА

на участие в городском конкурсе видеороликов антинаркотической направ-
ленпости <<Наркомания-проблема 21 века>>

1. Наименование учреждения (организации)

2. Наименование конкурса

Подпись руководитепя

Ф. и. о.
участника

Щата рождения Алрес проживания контактный
телефон


