
ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской дистанционный конкурс «Цени свою жизнь»  

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа 
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского, 

конкурс «Цени свою жизнь» по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и СПИДа, его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к участникам, определение победителей и 

призеров. 

1.2 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара.  

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г.о. Самара. 

      1.3 Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – активизация творческой деятельности обучающихся, 

пропагандирующей здоровый образ жизни, профилактику СПИДа, наркомании и 

табакокурения, повышение уровня социального воздействия. 

 

Основными задачами конкурса являются:  

 развитие ценностей здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 

 формирование чувства личной ответственности за свое здоровье; 

 донесение до каждого участника конкурса, что здоровье его собственный 

ресурсный капитал, и оно является общественной и персональной ценностью; 

 развитие осознанного неприятия табакокурения, алкоголизма, наркомании как 

способа воздействия на свою личность.  

 

2 Сроки и место проведения 

Конкурс проводится в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара с 16 ноября по 1 

декабря 2021 года.  

Заявку (см. приложение) на участие и материалы по данному конкурсу необходимо 

прислать на электронную почту tsenisvoyuzhizn@yandex.ru до 19 ноября 2021 года. 

Телефон контакта 993-16-97.  

 

3 Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится по Номинациям:  

 «Видеоролик» 

       К участию в конкурсе принимается видеоролик, соответствующий требованиям: 

 раскрытие проблемы табакокурения, алкоголизма, наркомании и/или СПИДа, 

зависимостей от психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни; 

 видеоматериалы высылаются на электронную почту tsenisvoyuzhizn@yandex.ru; 

 продолжительность ролика не более 5 минут. 

 «Плакат. Социальная реклама». 

На конкурс предоставляются эскизы лайт-постеров, баннеров, листовок, 

календарей, стикеров и т. д. по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма и 

СПИДа.  

Требования к работам: 

 Эскиз (формат А-4)  выполняется участниками самостоятельно с помощью любого 

растрового, векторного графического  редакторов или он может быть представлен в 
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виде фотографии рисунка, выполненного любыми художественными материалами; 

допустимые форматы файлов JPEG (*.jpg), PNG (*.png), BMP (*.bmp); работы 

высылаются на электронную почту tsenisvoyuzhizn@yandex.ru; 

 в исключительных случаях организаторы могут принять вариант в печатном виде; 

 эскиз должен быть авторским 

 «Литературная работа». 

Участники конкурса представляют авторские литературные работы 

профилактической направленности (эссе, притча, стихи, короткий рассказ и т.д.) 

Требования к работам: 

 работы выполняются в электронном виде, объемом не более 3 страниц формата А4, 

напечатанные шрифтом № 14, через 1,5 интервал.  Каждое произведение 

размещается в отдельном файле и высылается на электронную почту 

tsenisvoyuzhizn@yandex.ru. 

 

4. Участники конкурса 

К участию в городском конкурсе «Цени свою жизнь» по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа допускаются учащиеся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования от 12 лет и 

старше. 

 

 

5. Основные критерии оценки работ участников конкурса: 

 отражение идеи конкурса; 

 самостоятельность; 

 качество и оригинальность работы; 

 использование разнообразных художественных средств, приёмов, технических 

средств (в случае с видео); 

 грамотность, стиль письма (в номинации «Литературная работа). 

 

6. Порядок подведения итогов и награждение победителей конкурса 

Подведение итогов осуществляется в соответствии с настоящим Положением по 

каждой номинации конкурса, оформляется протоколом и утверждаются приказом 

Департамента образования Администрации образования г. о. Самара. 

Победители и призеры конкурса награждаются призами и дипломами 

Департамента образования.  

Все участники конкурса получают сертификаты об участии. 

                

 

7. Контактная информация 

 

Контакты: 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, г. Самара ул. Гвардейская, 14, тел. 

9586445 

 

Контактное лицо: Раскина Ирина Николаевна, заместитель директора МБУ ДО 

«ЦДТ «Металлург», тел. контакта 958-64-45, 993-16-97, электронная почта 

tsenisvoyuzhizn@yandex.ru 
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Приложение 

 

Заявка  

на участие в городском дистанционном конкурсе «Цени свою жизнь»  

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа 

 

 

1. Наименование образовательного учреждения 

_____________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника(ов) 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. педагога 

_____________________________________________________________ 

4. Номинация 

_____________________________________________________________ 

5. Название работы 

_____________________________________________________________ 

6. Контактный телефон, электронный адрес 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 

 


