


2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование негативного отношения в обществе к незаконному потреблению 

наркотиков; 

- информирование населения о последствиях незаконного потребления наркотиков; 

 

- популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, здорового образа жизни 

как основы социального и культурного развития и повышения качества жизни населения. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте 10-17 лет 

общеобразовательных учреждений Спасского района. 

3.2. Конкурсные работы выполняются по следующим номинациям:  

1. "Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса 

на наркотики". 

2. "Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни". 

3. "Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни". 

3.3. Одно образовательное учреждение может прислать не более 2-х работ по каждой 

из номинаций. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Конкурсные работы в номинации "Лучший макет наружной социальной рекламы, 

направленной на снижение спроса на наркотики" предоставляются  в бумажном, либо 

электронном виде и отправляются на адрес электронной почты МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» ddtsmr@yandex.ru.  

Формат файла: JPG, разрешение 1920х1080p (формат 16х9), не более 10 МБ. 

4.2. Конкурсные работы в номинации "Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни" отправляются на адрес электронной 

почты МБОУ ДО «Центр детского творчества» ddtsmr@yandex.ru.  

Форматы файла: Mp4, Avi, Mpeg 4, разрешение 1920х1080p, не более 500 МБ, 

длительность не более 120 сек., звук 16 бит, стерео. 

4.3. Конкурсные работы в номинации "Лучший буклет антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни" представляются в бумажном виде, 
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либо в электронном и отправляются на адрес электронной почты МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» ddtsmr@yandex.ru.   

Форматы файла: JPG/PDF, разрешение 1920х1080p (формат 16х9), не более 10 МБ. 

4.4 К работам, представляемым на Конкурс, прилагается краткая аннотация. В 

аннотации прописываем о чем работа и какую основную мысль она несет (несколько 

предложений).  

4.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие требованиям, 

или имеющие брак в изображении или звуке. 

5. ОЦЕНКА РАБОТ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ 

5.1 Представленные на Конкурс работы оцениваются индивидуально по 

десятибалльной шкале каждая в отдельности по следующим критериям: социальная 

значимость, информативность, глубина проработки темы, оригинальность подачи материала, 

практическая ценность,  наличие аннотации.  

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

   6.1. По итогам районного Конкурса лучшие работы отправляются на одноименный 

краевой конкурс, организатором которого является «Главное управление по контролю за 

оборотом наркотиков». 

7. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

7.1. Заявки на участие в районном конкурсе подаются в оргкомитет конкурса МБОУ 

ДО  «Центр детского творчества» Спасского района (адрес: с. Спасское, пер. Студенческий, 

26, тел. 39-1-93) до 23.01. 2023 г. 

7.2. Заявка на участие подается в электронном виде по заданной форме (см. 

Приложение 1): на электронный адрес ddtsmr@yandex.ru 

8. ПРИЕМ РАБОТ 

8.1. Работы вместе с аннотацией  в электронном виде принимаются строго до 7 

февраля  2023 года. На электронный  адрес ddtsmr@yandex.ru, либо на любом электронном 

носителе лично.   

8.2. Итоги конкурса подводятся 13.02.2023 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В оргкомитет конкурса 

                                                                                 «Спасем жизнь вместе!» 

ЗАЯВКА 

 Образовательное  учреждение: 

____________________________________________________________________ 

Просит включить в состав участника (ов)  конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!» 

 «Спасем жизнь вместе!» 

№п/п Ф.И.О. 

участника, либо 

название 

коллектива 

Номинация 

 

Название 

работы 

Класс, 

возраст. 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

(полностью) 

      

 


