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Положение 

о районном конкурсе информационных, печатных материалов  

по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних  

«Наш выбор-здоровье» 
1. Общее положение.  Районный конкурс  информационных, печатных материалов по 

пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних «Наш выбор-здоровье» 

проводится в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

алкоголем, наркотическими средствами и их незаконному обороту и распространению ВИЧ-

инфекции» муниципальной программы «Развитие образования Курагинского района» 

Организаторы конкурса: МБОУ ДО «Курагинский дом детского творчества» 

2. Цели и задачи конкурса: 

Цель конкурса: Противодействие распространению наркомании, формирование у 

школьников негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, стремление к здоровому образу жизни 

Задачи конкурса:   

1. Активизировать деятельность детских общественных объединений, направленную на 

формирование негативного отношения общественности к употреблению и 

распространению наркотических и токсических средств; 

2. Поддержать детские общественные инициативы, пропагандирующие посредством 

своих творческих работ здоровый образ жизни и негативное отношение  к вредным 

привычкам;  

3. Сформировать банк информационных и печатных материалов по профилактике 

наркомании и токсикомании для распространения среди молодежи района. 

3. Сроки проведения: с 9 по 31 января 2019 года 

4. Участники конкурса: учащиеся образовательных школ района 

5. Условия проведения: На конкурс могут быть представлены работы в следующих 

номинациях: 

1. Номинация «Лучшая антинаркотическая реклама». В номинации необходимо 

предоставить видеоролики продолжительностью не более 5 минут. Видеоматериалы 

представляются на CD-R (CD-RW) в формате DVD, Winamp, Windows Media (возможно 

предоставление материала на флэш-карте или по электронной почте). На носителе и в самом 

видеоролике указывается название видеоролика, Ф.И. автора, Ф.И.О. руководителя, 

образовательное учреждение, возраст автора.  

 Целью антинаркотической рекламы является привлечение внимания населения к 

проблемам наркомании, формирование определенного уровня знаний об ответственности за 

незаконный оборот и потребление наркотиков, создание негативного отношения к 

потреблению наркотиков и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.  

 Конкурсная работа не должна нести в себе элементы пропаганды наркотических 

средств, в том числе, изображение листа каннабиса, шприцев и другое. При использовании 

изображений, рисунков других авторов ссылка на интернет-ресурс обязательна. 

Видеоматериалы, должны быть ориентированы на формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

2. Номинация «Информационный буклет». В данной номинации необходимо 

предоставить информационный буклет  в компьютерной обработке. На буклете указывается 

название, Ф.И. автора, Ф.И.О. руководителя, образовательное учреждение, возраст автора. 

Буклет предоставляется бумажном и электронном виде. 

3. Номинация «Издательский проект». На конкурс может быть представлен один или 

несколько текстов в любом жанре: заметка, статья, репортаж, интервью.  

Работы не должны содержать негативную информацию. 

 



Требования к содержанию работ: 

- работы должны быть выполнены на тему альтернативного поведения в отношении 

употребления наркотических веществ; 

- должны носить просветительский, публицистический, агитационный характер, согласно 

тематике; 

- материалы должны сопровождаться девизом, слоганами, отражающими тему. 

Работы предоставить в Курагинский дом детского творчества до 31 января 2019 года. 

6. Подведение итогов. По каждой номинации определяются победители. Авторы лучших 

работ будут награждены сувенирами и грамотами. 

Лучшие работы будут использованы для оформления печатной профилактической 

продукции (буклеты, календарики, закладки и т.д.) и предоставлены в ТВК «Вариант» для 

показа на местном телевидении.  
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