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Положение  о конкурсах  
 в рамках Областного плана проведения Месячника антинаркотической 

направленности и популяризации ЗОЖ,  утвержденного 27.04.2020г. 

министром по безопасности и противодействия коррупции Ростовской 

области О.А. Жеухиным,  

на обучении с применением дистанционных технологий  

в ГБПОУ РО «КТТ» 

с 26.05.2020г. по 26.06.2020г.   

1. ТЕМА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.1. Тема Конкурсов - 

«Антинаркотическая работа среди молодежи как платформа здорового образа жизни 

студентов» 

1.2. Цели Конкурсов - создание условий для формирования у молодежи устойчивых 

установок на неприятие наркотических веществ, пропаганда социально-позитивного и 

здорового образа жизни молодежи, популяризация правильного питания и режима дня, 

занятий спортом, отказа от вредных привычек. 

1.3.  Задачи: 

 повысить уровень осведомленности о последствиях потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их обороте; 

 продвигать в молодежной среде идею выбора альтернативных позитивных форм 

самовыражения и самоутверждения – спорт, искусство, творчество; 

 заинтересовать молодежь в ведении здорового образа жизни, правильном питании, 

закаливании; 

 воспитывать чувства любви и заботы к собственному организму. 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурсы проводятся в период с 26 мая по 26 июня 2020 года. Окончание приема 

конкурсных работ 18 июня 2020 года  

2.2. Жюри в период с 18 июня 2020 года по 23 июня 2020 года проводит оценку 

поступивших работ и определяет победителей Конкурса. Список участников Конкурса и 

работы представляются на сайте КТТ в разделе « Здоровая  Россия-Общее дело!» не 

позднее 23 июня 2020 г. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

3.1 Конкурсы проводятся среди студентов 1-4 курсов ГБПОУ РО «КТТ». 

3.2 Технические требования к конкурсным работам: 

I) Конкурс социальной рекламы «В плену иллюзий» (далее – конкурс). 

 Тематика конкурса – профилактика употребления наркотических веществ в 

молодежной среде. 

 Формат проведения – дистанционный с использованием медиа-ресурсов и 

социальных групп в сети «Интернет». 

 К участию в конкурсе принимаются работы, посвященные современным проблемам 

наркомании в молодежной среде, направленным на их преодоление. Тематика работ 

может отражать привлечение внимания общественности к проблеме незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе 

негативного отношения к их незаконному потреблению. 

 Требования к содержанию конкурсных работ: 



- – работа имеет прямое отношение к проблемам антинаркотической направленности;  

- – при создании работы соблюдены авторские права и отсутствуют элементы плагиата. 

 В рамках конкурса принимаются работы, выполненные только в жанре плаката, 

соответствующие следующим техническим требованиям: оригинал-макет работы в 

формате -*tiff, -*eps, -*ai, цветовая модель CMYK (дополнительно: просмотровая версия в 

формате -*jpg). 

 Участники конкурса должны размещать свои работы на личных страницах или в 

социальных группах в одной из социальных сетей («ВКонтакте» или «Инстаграм») с 

добавлением хэштегов (#донмолодой, #япротивнаркотиков #мыЗаЗОЖ). Допускается 

добавление собственных хэштегов, не противоречащих целям конкурса. 

 Этапы проведения конкурса: 

- Направить плакат и  адрес места размещения (в каких соц сетях ) по адресу:  

natamarkova5@yandex.ru до 11.06.2020г. ответственному – педагогу-психологу  Марковой 

Н.В. плакат  

- По итогам рассмотрения поступивших работ конкурсная комиссия определяет трех 

победителей и направляет их работы на электронную почту armievent@yandex.ru с 

указанием ФИО автора,  группу, профессию (специальность)  не позднее 15 июня 2020 

года. Победители регионального этапа будут выбраны путем онлайн-голосования в 

официальной группе комитета по молодежной политике Ростовской области в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/donmolodoy. 

 

II)Конкурс  тавтограмм на букву «С» «Семейный спорт» 

 

 Тема тавтограммы «Что такое семейный спорт, совместный спорт, сила, смелость» 

 Творческая работа на букву «С» 4 строки в рифму и по смыслу 

 Оформление в формате слайда презентации на ярких листах  с символами спорта и 

ЗОЖ. 

 Этикетаж:  ФИО автора, группа КТТ пишется  в правом нижнем углу  

 Срок реализации до 18.06.2020 

 КРИТЕРИИ: 

o Соответствие теме конкурса 

o Оригинальность, креативность идеи 

o Эстетичность оформления 

o Соблюдение  положений конкурса 

- Направить слайды с тавтограммой по адресу: colibri.lena@mail.ru  до 18.06.2020г. 

ответственному -социальному педагогу Хорунжая Е.А. 

 

III)Конкурс постов «Писатели говорят: «Стоп, наркотики!»    

 

Пост-информационное сообщение  в соцсетях с портретами великих людей, цитатами 

против наркотиков и краткой биографией. 

Оформление в формате слайда презентации , расположить на своей страничке в соцсетях. 

Этикетаж:  ФИО автора, группа КТТ пишется  в правом нижнем углу  

Срок реализации до 18.06.2020 

КРИТЕРИИ: 

o Соответствие теме конкурса 

o Оригинальность, креативность идеи 

o Эстетичность оформления 

o Соблюдение  положений конкурса 



Направить слайд-пост  по адресу:  bogd.swetlana2018@yandex.ru до 18.06.2020г. 

ответственному-  преподавателю русского языка и литературы Богдановой С.С. 

 

4.ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

4.1 В целях проведения оценки конкурсных работ формируется Жюри. 

4.2 В состав Жюри включены: 

 социальный педагог Хорунжая Е.А. 

 заведующий музеем КТТ Маркова Н.В.  

 преподаватель русского языка и литературы- Богданова С.С 

 заместитель директора по УВР Короткова Ю.П. 

4.3 Жюри с 18.06.2020 по 23.06.2020 г оценивает конкурсные  работы, определяет 

победителей (1,2, 3 место).Ответственный за Конкурс отражает итоги в протоколе 

конкурса и выписывает дипломы  победителям и грамоты за участие. 

4.4 Итоги и работы выставляются на сайте КТТ 26.06.2020г 

4.5 По итогам Конкурсов победители  отмечаются дипломами и грамотами за активное 

участие наиболее яркие работы, не вошедшие в победители.  
 

Образец этикетажа 

ФИО, 

группа № 23 ТМ, 2 курс, 

 по специальности «Механизация с\х» 

 ГБОУ РО "КТТ" 

Кл. руководитель  ФИО 

 

 


