
Протокол №1 

 открытого конкурса «На лучшую организацию работы по 

профилактике распространения и употребления наркотических 

веществ». 

1.03.2018 г.                                                                                          г. Катайск 

 

  Районный конкурс «На лучшую организацию работы по профилактике 

распространения и употребления наркотических веществ» проводился с 23 

января по 23 февраля 2018 года  

  

Цель  и задачи конкурса:  

- расширить информационное поле вокруг проблемы возникновения вредных 

привычек и стимулировать работников культуры к активной работе по 

профилактике распространения и употребления наркотических веществ. 

- создать базу данных методических разработок по вопросам профилактики 

употребления наркотических средств на основе проведенных мероприятий. 

- выпустить сборник методических рекомендаций и лучших авторских 

сценариев для применения в работе учреждениями культуры Катайского 

района. 

- вовлечь детей и подростков к участию в мероприятиях по формированию 

здорового образа жизни через проведение профилактических, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры. 

 

 

В конкурсе приняло участие 4 учреждения культуры Катайского района.  

 

Жюри в составе 

Председатель Шавкунова А.П. заместитель директора по учебной части      

МБОУДО «Катайская школа искусств», 

 

Члены: Андреева В.Ю. и.о. начальника Отдела культуры Администрации 

Катайского района 

                            Зеленина О.С. директор МУК «Катайский РКМ» 

                            Грехова И.П. зав. отделом МУК «Катайский РКМ» 

                            Кузнецова Е.Г. директор МБОУДО «Катайская школа 

искусств», 

Секретарь Тимченко Л.Ф. руководитель по работе с поселениями Отдела 

культуры 

Подвели итоги согласно оценки критериев сценарных материалов: 

 - актуальности и новизны формы работы; 



 

- социальной значимости, (проведение совместной работы с семьями 

подростков); 

- привлечению различных специалистов (медиков, психологов, 

представителей силовых структур и др.) для осуществления 

профилактических мероприятий; 

- формированию навыков ведения здорового образа жизни  в процессе 

мероприятия; 

-культуры оформления (сведения о наглядном, музыкальном оформлении 

мероприятия, эстетический вид). 

                                              РЕШИЛИ   

Наградить дипломами Лауреатов и памятными подарками учреждения 

культуры 

  

Лауреат 1 степени Ушаковский Дом культуры , рук. И.М. Сухарева 

 

Лауреат 2 степени Боровской Дом культуры, рук. Н.А. Труханович 

 

Лауреат 3 степени Петропавловский Дом культуры, рук. И.Н. Франчук  

 

Диплом за участие  Лобановский клуб, зав. Лепешкина Л.В. 

 

Дипломанты 1, 2 и 3 степеней награждаются баннером о ЗОЖ (по 

индивидуальным размерам и эскизам). 

 

Предоставленные сценарии будут использованы в выпуске сборника 

методических рекомендаций «Профилактика употребления наркотических 

средств» для применения в работе учреждениями культуры Катайского 

района. 

              Награждение произвести на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню работника культуры. 

 

Председатель:                                                                 А.П. Шавкунова 

Секретарь:                                                                       Л.Ф. Тимченко 


