АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
14.11.2019

№ 2225

О проведении городского конкурса социальной рекламы «Жизнь вне
зависимости» по профилактике наркомании среди обучающихся
В соответствии с муниципальной
программой «Охрана здоровья
населения города Мурманска» на 2018-2024 годы, подпрограммой «Комплексные
меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы, на
основании плана городских мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2019/2020 учебный год и
в целях
активизации деятельности муниципальных образовательных учреждений по
формированию здорового образа жизни обучающихся, повышению уровня
правосознания несовершеннолетних и организации досуга детей и подростков, п
р и к а з ы в а ю:
1.Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) провести в период с 03.12.2019 по
17.12.2019 городской конкурс социальной рекламы «Жизнь вне зависимости» по
профилактике наркомании среди обучающихся на базе МБУ ДО Первомайский
ДДТ.
2. Утвердить положение, состав оргкомитета и жюри конкурса, заявку на
участие в городском конкурсе социальной рекламы «Жизнь вне зависимости»
(приложения №№ 1, 2, 3).
3. Утвердить финансово-экономическое обоснование расходов на
проведение городского конкурса (приложение № 4).
4.Директору МБУ ДО Первомайского ДДТ (Павловой О.А.):
4.1. Обеспечить условия проведения городского конкурса.
4.2. Подготовить и представить в срок до 20.12. 2019 аналитическую справку об
итогах проведения городского конкурса.
4.3. Назначить Масленникову А.Н., заведующую отделом
МБУ ДО
Первомайского ДДТ материально-ответственным лицом за получение
подотчетных сумм и предоставление финансовых документов в МБУО ЦБ.
4.4. Предоставить в срок до 25.12.2019 года аналитическую справку об итогах
проведения городского конкурса.
4.5. Направить информацию об итогах проведения городского конкурса на
образовательный портал города Мурманска.

5. Руководителю МБУ ДПО ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) обеспечить
размещение информации об итогах проведения городского конкурса социальной
рекламы «Жизнь вне зависимости» на Образовательном портале города
Мурманска
6. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
6.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе.
6.2. Направить в срок до 02.12.2019 в МБУ ДО Первомайский ДДТ конкурсные
материалы в соответствии с Положением.
7. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить расходы на
проведение городского конкурса социальной рекламы «Жизнь вне зависимости»
в соответствии с финансово-экономическим обоснованием в пределах средств
субсидии на иные цели, предусмотренные в рамках исполнения муниципальной
программы города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска»
на 2018-2024 годы, подпрограммы «Комплексные меры по профилактике
наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы
в соответствии с
приложением № 4.
8. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В. Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу комитета от 14.11.2019 №2225
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе социальной рекламы «Жизнь вне зависимости» по профилактике
наркомании среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
1. Общие положения
Конкурс социальной рекламы «Жизнь вне зависимости» по профилактике наркомании
среди обучающихся проводится комитетом по образованию администрации г. Мурманска
совместно с МБУ ДО Первомайским Домом детского творчества в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе
Мурманске» на 2018 - 2024годы муниципальной программы «Охрана здоровья населения
города Мурманска» на 2018-2024 годы.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель конкурса – воспитание подрастающего поколения через социальное творчество в
форме социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности: нравственность,
милосердие, веру, дружелюбие, согласие, патриотизм, миротворчество, толерантность, чувство
красоты и гармонии, направленное на решение социальных проблем современного общества.
Задачи конкурса:
 формирование гражданского самосознания личности;
 профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде;
 поддержка творчески одарѐнных детей и подростков в сфере гражданского воспитания.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет
включительно и творческие коллективы общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей.
3.2. Темы конкурсных работ: «Мир моих увлечений», «Жизнь – движение», «В
спортивный клуб – всей семьей», «Удивляй и удивляйся», «Мой шедевр», «Тонкая работа»,
«Творчество каждый день» и другие. Материал подается на конкурс в форме:
 плаката (фотография, коллаж, компьютерная графика, рисунок, которые
сопровождаются лозунгом или иным идейным текстом) на листе бумаги формата А4 (210х297
мм). Фотографии для создания плаката должны быть авторские.
 репортажа - художественного, яркого рассказа о каком-либо событии общественной
жизни, участником или очевидцем которого является сам автор с фотографиями. Объем работы
не более двух листов А4 (кегль 14, межстрочный пробел 1,5; Times New Roman) в
распечатанном виде. Фотографии оформляются в приложении, рассказ - в папку. Наличие
титульного листа обязательно.
 видеоролика – работа предоставляется на конкурс в электронном виде на съемном
носителе (CD, DVD), она должна быть подписана (автор, возраст, название работы, ОУ),
хронометраж не более 3 мин, в формате AVI. Ролик не должен содержать сведений об авторе.
3.3. Работы оцениваются в следующих возрастных категориях:
1 группа – обучающиеся 10 – 12 лет,
2 группа - обучающиеся 13 – 15 лет,
3 группа – обучающиеся 16 – 18 лет
3.4. Критерии оценки конкурсных работ:
1) соответствие работы выбранной теме;
2) глубина раскрытия темы;
3) наличие таких приоритетов эффективной профилактики, как позитивные установки,
избегание запугивания, запретов, право на информационную безопасность;

4) соответствие характера информации возрасту и психологическим особенностям целевой
аудитории;
5) оригинальность замысла;
6) эстетически приемлемое художественно-композиционное решение.
3.5. Творческие работы вместе с заявкой (приложение № 2) направляются в срок до
02 декабря 2019 года по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Баумана, д.44, каб. № 52.
Контактная информация: 53-46-60 - Семенова Любовь Борисовна, Лустина Людмила
Витальевна.
4. Подведение итогов
Жюри подводит итоги городского конкурса до 16 декабря 2019 года.
По итогам конкурса победители награждаются дипломами комитета по образованию
администрации г. Мурманска. Все участники конкурса получают сертификаты.

Приложение № 2
к приказу комитета от 14.11.2019 №2225

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социальной рекламы «Жизнь вне зависимости»
Наименование ОУ __________________________________________________________
ФИО автора________________________________________________________________
Возраст, класс______________________________________________________________
Возрастная категория (10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 16 – 18 лет)_________________________
Форма материала (плакат, репортаж, видеоролик)________________________________
ФИО руководителя __________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________________________
Название работы_____________________________________________________________

м/п

Директор ОУ

____________________

Приложение № 3
к приказу комитета от 14.11.2019 №2225
Состав оргкомитета городского конкурса социальной рекламы
«Жизнь вне зависимости»
Председатель:
Павлова Оксана Андреевна - директор МБУ ДО Первомайского ДДТ.
Члены:
1. Масленникова Александра Николаевна – заведующая отделом МБУ ДО Первомайского
ДДТ.
2. Никитина Любовь Александровна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ
3. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ.
4. Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ

Состав жюри городского конкурса социальной рекламы
«Жизнь вне зависимости»
Председатель:
Слипченко Любовь Александровна – заместитель директора по УВР
Первомайского ДДТ.

МБУ ДО

Члены:
1. Окулова Галина Александровна – педагог дополнительного образования МБУ ДО
Первомайского ДДТ.
2. Антонова Ирина Владимировна – педагог дополнительного образования МБУ ДО
Первомайского ДДТ.
3. Кожевникова Зинаида Ивановна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ.

