
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). 

 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает методическое, организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Конкурса;  

 определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии; 

 осуществляет приём заявок и Проектов; 

 проводит этапы Конкурса; 

 подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса. 

 

2.3. Конкурсная комиссия: 

 осуществляет рассмотрение и экспертизу Проектов; 

 оценивает креативность и новизну форм и методов антинаркотической 

работы  

 оценивает презентацию Проектов и докладов; 

 формирует рейтинг Проектов. 

 выносит решение о возможности реализации проекта победителя на 

территории Светлоярского муниципального района. 

 

3. Участники Конкурса 

 

 3.1. Участниками конкурса являются подростки и молодежь Светлоярского 

муниципального района в возрасте от 14  до 35 лет, специалисты учреждений. 

К участию в Конкурсе приглашаются как отдельные авторы, так и  коллективы: 

специалисты по работе с молодежью учреждений молодежной политики, специалисты 

учреждений культуры, специалисты сферы физкультуры и спорта, подростки и   молодежь 

Светлоярского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

 3.2. Участник Конкурса может представить только один Проект.  

 

3.3. Конкурс проводится отдельно среди следующих групп участников: 

 специалисты учреждений молодежной политики и культуры, специалисты в 

сфере физкультуры и спорта, молодежь Светлоярского муниципального 

района в возрасте от 18 до 35 лет. 

  дети и подростки Светлоярского муниципального района в возрасте от 14 

до 17 лет. 

 

4. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 18 января по 25 февраля 2022 года.  

 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап – приём заявок на участие в Конкурсе – до 28 января 2022 г. (приложение 1); 

II этап – прием презентации в электронном виде и Проекта в письменном виде  – 

до 14 февраля 2022 г.; 

III этап – защита Проектов, подведение итогов Конкурса, награждение – 25 

февраля 2022 г.; 

4.3. Присланные на II этап материалы проекта подлежат рассмотрению и 

обсуждению с Оргкомитетом конкурса. Предложенные в ходе консультации 



рекомендации должны быть приняты к сведению для дальнейшей защиты проектов 25 

февраля 2022г. 

 

 4.4. Рассмотрение и экспертиза материалов проекта, предоставленных участниками 

Конкурса для защиты, осуществляется конкурсной комиссией, созданной на основании 

приказа директора МКУ «Центр Электроник». 

 

 4.5. Для проведения экспертизы Проектов каждый член конкурсной комиссии 

оценивает каждую презентацию и Проект индивидуально на основании следующих 

критериев:  

а) актуальность выбранного Проекта;  

б) инновационность, креативность, уникальность  форм и методов 

антинаркотической работы; 

в) уровень детализации предлагаемых решений; 

г) практическая значимость предложенного Проекта для использования в работе с 

детьми и молодежью. 

Оценка осуществляется по 10-бальной шкале, где 1 – минимальное значение по 

соответствующему критерию, 10 – максимальное.  

 

4.6.Проекты, предоставленные на конкурс   в 2022 году должны быть 

адаптированны к реализации в период  режима повышенной готовности в связи  с 

распространением корона вирусной инфекции. Проекты могут быть реализованы  с 

использованием современных технологий  (соц. сети, прямые эфиры, zoom, skype и д.т.). 

 

Проект должен быть представлен по следующей структуре: 

- наименование Проекта; 

- срок реализации Проекта 

- разработчики Проекта; 

- куратор Проекта; 

- целевая аудитория; 

- партнёры по Проекту; 

- актуальность Проекта; 

- описание ключевых проблем, на решение которых направлен проект; 

- цели и задачи Проекта; 

- анализ текущего состояния системы, описание промежуточных и конечных 

результатов, которые должны быть получены;  

- описание требуемых для реализации проекта ресурсов; 

- план действий по реализации Проекта; 

- описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов их снижения; 

- перспективы Проекта. 

 

4.7. Защита Проекта должна сопровождаться компьютерной презентацией в 

формате MicrosoftPowerPoint, ppt – от 10 до 15 слайдов по форме, предложенной 

отделом по делам молодежи, культуре, спорту и туризму администрации 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области. Доклад о Проекте 

не должен превышать по времени 7 минут. 

Первый слайд должен содержать наименование Проекта, срок реализации Проекта, 

разработчиков Проекта, куратора Проекта и целевую аудиторию. На слайдах (с номера 2 

по номер 15) могут содержаться рисунки, фотографии, графики, снабженные на 

усмотрение авторов текстовым комментарием. 

 

4.8. Проекты, участвующие в Конкурсе, не возвращаются и не рецензируются. 



5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1.  Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом, оформляются протоколом и 

утверждаются приказом директора МКУ «Центр Электроник». 

 

5.2.  Итоги (награждение победителей и призёров) Конкурса будут подведены в 

МКУ «Центр Электроник", в феврале 2022 года. 

 

5.3.  Победители и призёры Конкурса (команды) в каждой группе  награждаются 

дипломами отдела по делам молодежи, культуре, спорту и туризму администрации 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области.  

 

5.4.  Руководителям учреждений, подготовивших победителей, призёров Конкурса, 

вручаются благодарственные письма отдела по делам молодежи, культуре, спорту и 

туризму администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 

5.5. Победители Конкурса имеют право претендовать на поддержку Проектов 

администрацией Светлоярского муниципального района после работы дискуссионной 

площадки. 

 

5.6.  Информация о ходе и итогах Конкурса публикуется на официальном сайте 

антинаркотической комиссии Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области, в разделе «новости».  

6. Авторские права 

 

6.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса Проекты сохраняются 

за участниками Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования работ участников в течение 2 лет по завершении 

Конкурса с целью повышения уровня общественного внимания к результатам его 

деятельности.  

 

6.2. Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора 

(авторского коллектива) на размещение в средствах массовой информации, печатных 

сборниках и в Интернете.  
 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения редакторского 

характера в предоставленные на Конкурс материалы для размещения их в средствах 

массовой информации, печатных сборниках, Интернете.  

 

6.4. Конкурсные Проекты не должны нарушать Законодательства Российской 

Федерации. 

 

6.5. В Проектах, создаваемых в рамках Конкурса, могут быть использованы 

материалы, как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании 

заимствованных материалов, видео, аудио фрагментов и фотографий, на которые 

распространяется Закон "О защите авторских и смежных прав", участники должны 

получить разрешение на их использование и отразить это в своей работе.  

 

6.6. В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся в работе 

участника, является ложной, Оргкомитет Конкурса сохраняет за собой право принимать 

любые необходимые меры, включая отзыв всех поощрений и публичное аннулирование 

результатов Конкурса. 



6.7. Оргкомитет не несёт ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой 

ситуации, с участия в Конкурсе снимаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

(на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе социальных проектов 

антинаркотической направленности 

 

1. Название учебного заведения, организации__________________________ 

________________________________________________________поселение 

 

2. Автор проекта____________________________________________________ 

 

Списочный состав соавторов проекта:  

 
№ 

 

Ф.И.О Дата рождения Учебное заведение/ 

Организация 

Класс/Группа 

     

 

3. Ф.И.О. и контактный телефон ответственного: 

 

4.  Руководитель ______________             ____________          _____________ 
                                         (расшифровка)                 (должность)              (подпись)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

                                                                              приказом директора МКУ «Центр 
Электроник» 

от__________№ __ 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии конкурса профилактических проектов антинаркотической 

направленности с использованием инновационных, креативных форм работы   
  с детьми и молодежью на территории Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 
 
 

Кумскова 

Елена  

Анатольевна  

 начальник отдела по делам молодежи, культуре, спорту и 

туризму администрации Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области, председатель конкурсной 

комиссии; 

Бутенко  

Елена 

Ивановна 

 уполномоченный главы Светлоярского муниципального 

района по ТОС; 

Лобода Татьяна 

Зиновьевна  
 консультант отдела по делам молодежи, культуре, спорту и 

туризму администрации Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области; 

 

Крайнова 

Ирина  

Григорьевна 

 

 

секретарь антинаркотической комиссии Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

Рысухина Светлана 

Владимировна 

 

 начальник отдела образования, опеки и попечительства 

Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области 

 

  

 

 

  
 


