
Приказ Западного управления министерства  

образования и науки Самарской области № 211 от 13.04.2020 года   

 

О проведении окружного конкурса творческих работ обучающихся 

профилактической направленности 

«Здоровье. Жизнь. Будущее» 

 

          В целях обеспечения условий для включения подростков в творческую 

деятельность по созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни, 

формирования у детей и молодежи отрицательного отношения к 

распространению и употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, отвлечения их от негативных явлений современной жизни, 

формирования активной жизненной позиции, несовместимой с употреблением 

наркотических средств, формирования материала для наглядной агитации с целью 

дальнейшего использования в антинаркотической пропаганде, руководствуясь 

Положением о Западном управлении министерства образования и науки 

Самарской области (далее по тексту - Западное управление), п р и к а з ы в а ю: 

          1. Утвердить Положение об окружном конкурсе творческих работ 

обучающихся профилактической направленности «Здоровье. Жизнь. Будущее» 

(далее по тексту – Конкурс) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

          2. Утвердить состав жюри Конкурса согласно Приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

          3. Директору ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань                                  

(Марусиной Е.Б.):   

          3.1. в срок до 08 мая 2020 года организовать прием от образовательных 

учреждений материалов на Конкурс; 

          3.2. в срок до 15 мая 2020 года провести Конкурс в соответствии с 

Положением.                  

          4. Директорам образовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 



          5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития общего и дополнительного образования Западного управления                              

(Осипову Е.Г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

Западного управления  

министерства образования и науки 

 Самарской области 

        от «13» апреля 2020 года № 211 

 

 

Положение 

об окружном конкурсе творческих работ обучающихся 

профилактической направленности  

«Здоровье. Жизнь. Будущее» 

 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса. 

          1.2. Учредителями Конкурса являются Западное управление и отдел по 

контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское».  

          1.3. Организация и проведение Конкурса возлагается на структурное 

подразделение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы, 

«Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань.  

 

2. Цели Конкурса 

          2.1. Целями Конкурса являются: 

          - обеспечение условий для включения подростков в творческую 

деятельность по созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни;  

           - формирование у детей и молодежи отрицательного отношения к 

распространению и употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ;  

           - отвлечение детей и молодежи от негативных явлений современной жизни; 

          - формирование активной жизненной позиции, несовместимой с 

употреблением наркотических средств; 

          - формирование материала для наглядной агитации с целью дальнейшего 

использования в антинаркотической пропаганде. 

 



 

3. Участники Конкурса 

          3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений в возрасте от 12 до 18 лет. 

 

4. Номинации Конкурса 

     4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Рисунок 

 Плакат 

 Мультимедийная презентация 

 

5. Содержание Конкурса 

          5.1. На Конкурс представляются творческие работы, отражающие 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных и иных наркотических 

веществ.  

          5.2. При создании творческих работ участникам Конкурса рекомендуется 

придерживаться следующих направлений: 

• формирование представлений о здоровых жизненных ценностях, стратегиях 

здорового поведения; 

• формирование норм ответственного поведения, пропаганда образцов 

поведения, соответствующих правовым нормам, нормам морали, нравственности 

и гражданского общества. 

 

6. Требования к представляемым работам 

          На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, 

выполненные в соответствии с целями и задачами Конкурса.  

          Работы, представленные на Конкурс, должны носить позитивный, 

созидательный, жизнеутверждающий характер.  



         6.1. В номинации «Рисунок» принимаются рисунки, выполненные в 

различных техниках и жанрах (акварель, гуашь, фломастер, пастель, гравюра, 

коллаж, аппликация и др.), формат рисунка А 3.  

         6.2. В номинации «Плакат» принимаются плакаты, выполненные в любой 

технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика, смешанные 

техники и др.), формат плаката А 2. 

         На обратной стороне работы должны быть указаны номинация, фамилия, 

имя автора, возраст, наименование образовательного учреждения, класс, ФИО 

педагога. 

         Изображения работ должны быть красочными, выразительными, 

лаконичными, пригодными для дальнейшего использования в полиграфии. 

         Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов 

(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.). 

          Приветствуются работы, содержащие короткий текст, связанный с 

изображением – слоган.  

         6.3. В номинации «Мультимедийная презентация» принимаются 

мультимедийные презентации, выполненные в программе Microsoft PowerPoint с 

использованием разных эффектов (анимации, звуковых эффектов) и 

иллюстраций. Мультимедийная презентация должна соответствовать следующим 

техническим требованиям: продолжительность не более 3 минут 

(при автоматической смене слайдов), общее количество слайдов презентации - не 

более 20. 

         На первом слайде презентации должны быть указаны номинация, фамилия, 

имя автора, возраст, наименование образовательного учреждения, класс, ФИО 

педагога. 

         6.4. Все материалы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются.  

        6.5. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются по двум возрастным 

группам:  

 первая возрастная группа – 12-15 лет;  

 вторая  возрастная группа – 16-18 лет. 



 

7. Критерии оценки творческих работ 

          7.1. Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- глубина освещения темы; 

- оригинальность замысла при подаче материала; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 

авторов. 

8. Порядок и сроки проведения Конкурса 

          8.1. Творческие работы и заявки с указанием номинации, фамилии, имени 

автора, возраста, наименования образовательного учреждения, класса, ФИО 

педагога представляются в срок до 08 мая 2020 года в структурное 

подразделение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы, 

«Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань (г. 

Сызрань, ул. Ульяновская, д. 145), телефон 33-44-95. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

          9.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса в каждой 

номинации и по каждой возрастной группе награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу  

Западного управления  

министерства образования и науки 

 Самарской области 

от «13» апреля 2020 года № 211  

 

 

Состав жюри  

окружного конкурса творческих работ обучающихся  

профилактической направленности 

 «Здоровье. Жизнь. Будущее»  

 

- Евсеева Ю.С., ведущий специалист отдела развития общего и 

дополнительного образования Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области, председатель жюри; 

- Гундорова О.В., старший методист структурного подразделения, 

реализующего дополнительные общеобразовательные программы, «Дворец 

творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, заместитель 

председателя жюри; 

- Азизов Ф.Г., педагог дополнительного образования структурного 

подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные 

программы, «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. 

Сызрань; 

- Байкова М.Н., медицинский психолог ГБУЗ СО «Сызранский 

наркологический диспансер» (по согласованию); 

- Гуничева И.В., педагог дополнительного образования структурного 

подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные 

программы, «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. 

Сызрань; 



- Родников В.В., учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово м.р. Сызранский; 

- Федюкович П.С., главный специалист-эксперт ОНК МУ МВД России 

«Сызранское» (по согласованию).     
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