ГЛАВА
муниципального района Алексеевский

Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район сАлексеевка, ул. Советская , 7

т. 846 71 2-22-97; факс (84671) 2-11-50

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении районного конкурса плакатов Молодёжь против
наркотиков. Мы за здоровый образ жизни!
от М.-ГЛ. ^^/^- .

№

В целях профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ

среди

молодёжи,

в том

числе

учащихся

образовательных учреждений:
1.Провести с 20.12.2021г. по 31.12.2021г. районный конкурс плакатов
Молодёжь против наркотиков. Мы за здоровый образ жизни!.
2.Утвердить Положение о проведении районного конкурса плакатов

Молодёжь против наркотиков. Мы за здоровый образ жизни! (прилагается).
3.Образовать конкурсную комиссию в составе согласно приложению.

4.Назначить директора МАУ ДМО м.р. Алексеевский Руденко В.С.
ответственным за приобретение подарков для победителей конкурса.
5.Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации путем размещения его на официальном сайте Администрации
муниципального района Алексеевский Самарской области в информационнотелекоммуникационной

сети

Интернет,

раздел

Официальное

опубликование.
6.Контроль за ходом исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы муниципального района Алексеевский по социальным
вопросам Баталову Н.В.

7.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального

района Алексеевский

Сафина 8(84671)21638

Г.А. Зацепина

Приложение

^ распоряжению Главы
муниципальшг^/^айона^^ексеевский

Состав
конкурсной комиссии по проведению районного конкурса плакатов
Молодёжь против наркотиков. Мы за здоровый образ жизни!

Баталова Н.В.

заместитель

Главы

муниципального

района

Алексеевский по социальным вопросам, председатель
комиссии;

Сафина А.И.

начальник отдела по делам молодежи Администрации
муниципального

района

Алексеевский

Самарской

области, секретарь комиссии;
члены комиссии:

Долгих С.Г.

начальник отдела по физической культуре, спорту
Администрации муниципального района Алексеевский
Самарской области;

Елагина М.Н.

начальник Алексеевского территориального отдела
образования Юго-Восточного управления министерства

образования и науки Самарской области (по
согласованию);

Руденко В.С.

директор муниципального автономного учреждения
Дом Молодёжных Организаций

муниципального

района Алексеевский Самарской области.

Утверяедено
распоряжением 1 лавы Администрации
муниципальн^го района Алексеевский

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ПЛАКАТОВ
МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ. МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ!

Алексеевка

2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса плакатов

Молодёжь против наркотиков. Мы за здоровый образ жизни!
1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

районного конкурса плакатов (далее - Конкурс)

Молодёжь против

наркотиков. Мы за здоровый образ жизни!.

1.2.Учредитель Конкурса - Администрация м. р. Алексеевский и Прокуратура
Алексеевского района.
1.3.Организаторы конкурса: Отдел по делам молодежи Администрации м.р.

Алексеевский, МАУ ДМО м.р. Алексеевский, Прокуратура Алексеевского
района.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях профилактики потребления наркотиков среди
молодёжи, в том числе учащихся образовательных учреждений, а также

формирования у молодёжи бережного и ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью своей семьи и окружающей среде, формирования у
подростков и молодежи отрицательного отношения к вредным привычкам,
формирования у молодежи активной жизненной позиции в вопросах
здорового образа жизни, создания условий для самореализации молодёжи,
проявление их творческих способностей.

3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1.Для участия в Конкурсе приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 23 лет.
3.2.Конкурс проводится с 20 декабря 2021 года по 31декабря 2021 года.
3.3.Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями.
Работы, не соответствующие требованиям, до участия в конкурсе не
допускаются.
3.4.Участие в конкурсе индивидуальное.

3.5.Работы для участия в конкурсе направляются в срок до 29 декабря 2021г.
включительно по адресу: с. Алексеевка, ул. Советская, 7 (кабинет № 9).

Вместе с конкурсной работой предоставляется заявка (приложение 1).
3.6.Демонстрация конкурсных работ будет представлена в форме выставки,
которая состоится с 31 декабря 2021 по 31 января 2022 г. в МАУ ДМО м.р.
Алексеевский (с. Алексеевка, ул. 50 лет Октября, 2Г).

4. Требования к работам
4.1.На конкурс предоставляются плакаты в формате АЗ и А2, которые могут
быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, карандаши,
смешанные техники и т.д.).
4.2.Плакат не должен быть отталкивающим, шокирующим или официозным, в
нем должна прослеживаться активная позиция автора.
4.3.Материалы не должны содержать атрибутов скрытой рекламы, то есть всего
запретного, что может вызвать интерес детей.
4.4.Понятность и доступность для молодежной аудитории.

5. Подведение итогов

5.1.Итоги Конкурса будут подведены 30 декабря 2021 г.
5.2.Победители и призёры Конкурса награждаются Грамотами и призами за I, II,
III места.

5.3.Участники Конкурса, чьи работы соответствуют требованиям и критериям
положения, но не вошедшие в число победителей и призеров получают

Сертификат участника районного конкурса плакатов Молодёжь против
наркотиков. Мы за здоровый образ жизни!.

6. Информационное освещение конкурса
Итоги проведения конкурса размещаются на официальном сайте
Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в
разделе Район - Социальная сфера - МАУ ДМО м.р. Алексеевский и в
группе вконтакте Ьйр5://ук.сот/таи_ёто_тг а1екзееу1оу.

Приложение 1
к Положению о проведении
районного конкурса плакатов
Молодежь против наркотиков.
Мы за здоровый образ жизни!

Заявка
участника районного конкурса плакатов
Молодёжь против наркотиков. Мы за здоровый образ жизни!

(наименование образовательного учреждения)

№

ФИО автора

Возраст

Наименование

Контактная

п/п

(полностью)

автора

конкурсной
работы

информация

