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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе «На лучшую организацию работы по 

профилактике распространения и употребления наркотических 

веществ». 

 
 

1. Общие положения 

  Конкурс «На лучшую организацию работы по профилактике 

распространения и употребления наркотических веществ» проводится в 

рамках оказания целенаправленной методической помощи учреждениям 

культуры Катайского района, в планировании работы, в проведении 

мероприятий и анализе работы по профилактике распространения и 

употребления наркотических средств в своем учреждении. 

2. Цели 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. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учреждения культуры Катайского района 

 

 



4. Учредитель конкурса 

Отдел культуры Администрации Катайского района.  

 

5. Организация и условия проведения конкурса 

 

 Конкурс проводится с 24 января по 23 февраля 2018 года. Итоги конкурса 

подводятся в феврале 2018 года. 

 

6. Номинация конкурса 

 

- сценарий на любую форму работы по профилактике распространения и 

употребления наркотических веществ. 

  

7. Жюри конкурса 

 

      Отдел культуры формирует оргкомитет и жюри конкурса. Жюри 

осуществляет оценку представленных на конкурс сценариев и определяет 

победителей открытым голосованием. 

 

8. Критерии оценки сценарных материалов: 

 

- актуальность и новизна форм работы; 

 

- социальная значимость, (проведение совместной работы с семьями 

подростков); 

 

- привлечение различных специалистов (медиков, психологов, 

представителей силовых структур и др.) для осуществления 

профилактических мероприятий; 

 

- формирование навыков ведения здорового образа жизни  в процессе 

мероприятия; 

 

-культура оформления (сведения о наглядном, музыкальном оформлении 

мероприятия, эстетический вид). 

 

На конкурс принимаются сценарии, разработанные в период проведения 

конкурса, а также апробированные на практике. 

 

 

9. Для участия в конкурсе участник представляет следующую 

документацию: 

- заявка с указанием данных учреждения культуры; 

- текст сценария с титульным листом, отражающим название и форму 

проведения; 



- текст сценария может быть дополнен фотоальбомом, аудиовизуальными 

материалами, видеозаписью и другой информацией. 

 

Материалы и заявки необходимо направлять в Отдел культуры не позднее 23 

февраля 2018 год на электронный адрес katkultura@mail.ru или по адресу г. 

Катайск ул. 30 лет Победы д.4, кабинет 14. 

  

 Справки по тел. 8(35251) 3-01-34 Грехова Инна Павловна 

 

10. Награждение 

 

10.1. Победители конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степеней и 

Дипломами за участие. 

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

индивидуальным размерам и эскизам). 

 

10.2. Награждение победителей и участников конкурса проводится на 

торжественной церемонии, о времени и месте проведения которой 

сообщается дополнительно.  

  

10.3. Лучшие   сценарии будут использованы в выпуске сборника 

методических рекомендаций «Профилактика употребления наркотических 

средств» для применения в работе учреждениями культуры Катайского 

района. 

 

10. Финансирование конкурса 

 

Финансирование конкурса проводится за счет средств Отдела культуры 

Администрации Катайского района. 
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