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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

 

26.11.2021                                                                                              №   2025                                  

 

 

О проведении городского заочного конкурса методических разработок по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс» 

 

 В целях выявления и распространения эффективного опыта работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних, создания условий для активизации методической 

деятельности педагогов образовательных учреждений города Мурманска    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 05.12.2021 по 

20.12.2021 проведение городского заочного конкурса методических разработок 

по профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс». 

2. Утвердить Положение о проведении городского заочного конкурса 

методических разработок по профилактике употребления психоактивных 

веществ среди  несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс», форму 

заявления, анкету, состав оргкомитета конкурса, состав жюри (приложения № 

1, 2, 3,4, 5). 

3. Исполняющему обязанности директора МБУ ДО г.Мурманска ДДТ   

им. А. Торцева (Новиков П.Э.): 

3.1. Организовать приём конкурсных материалов участников в соответствии с 

Положением. 

3.2. Обеспечить условия для работы жюри городского заочного конкурса 

методических разработок по профилактике употребления психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс». 

3.3. Подготовить и представить в срок до 25.12.2021 аналитическую записку об 

итогах городского заочного конкурса методических разработок по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс». 

3.4. Назначить Анфимову Е.А, методиста МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева 

материально-ответственным лицом за получение подотчетных сумм и 

предоставление финансовых документов в МБУО ЦБ.     
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4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Обеспечить участие педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в городского заочного конкурса методических разработок по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс». 

4.2. Представить в срок до 20.12.2021 материалы участников конкурса в адрес 

оргкомитета в соответствии с Положением. 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить расходы на 

проведение городского заочного конкурса методических разработок по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс» в соответствии с финансово- 

экономическим обоснованием в пределах средств субсидии на иные цели 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 (приложение № 4).  

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

 

к приказу от ____________№ ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского заочного  конкурса методических разработок 

по профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс»  

 

 

Общие положения 

 Городской заочный конкурс методических разработок по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних (далее 

Конкурс) проводится среди педагогических работников  общеобразовательных  

учреждений и учреждений дополнительного образования детей  комитетом по 

образованию администрации города Мурманска, муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Дом детского творчества им. А. 

Торцева в рамках реализации  плана мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» 

на 2018-2024 годы. 

 

Цель   и  задачи Конкурса 

Цель: выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по профилактике употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

Задачи  конкурса: 

 Совершенствование воспитательно-образовательного процесса, 

организационных форм и методов обучения  детей  дорожной безопасности; 

 повышение педагогического мастерства и творческой активности 

педагогов;  

 подготовка актуальных и перспективных методических пособий, 

руководств, рекомендаций, используемых в образовательном процессе, по теме 

профилактики употребления ПАВ.  

 

II. Руководство и организация проведением Конкурса 

 

2.1. Координацию процесса организации мероприятия осуществляет  МБУ 

ДО г.Мурманска ДДТ им. А. Торцева.  

2.2.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.  

2.3. Оргкомитет Конкурса формирует жюри из числа педагогических 

работников МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева, заместителей директоров по 

воспитательной работе, преподавателей-организаторов ОБЖ, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 
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2.4.  Адрес оргкомитета:  г. Мурманск, ул. А. Торцева, д. 11 (тел. 221402, 

221841 – Анфимова Екатерина Анатольевна) 

 

III.   Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится  с 5 декабря 2021 года по  20 декабря 2021 года. 

Форма проведения – заочная. 

Прием заявок на участие в конкурсе (приложения 2,3),  представление 

материалов на Конкурс в соответствии с Положением и заявленной 

номинацией в печатном и электронном виде. 

Экспертиза работ, подведение итогов Конкурса- с 20.12.2021 г. – 25.12.2021 г. 

Работы присылать на электронную почту e.anfimova57@yandex.ru  

3.3. Критерии оценки работ: 

 новизна, актуальность, доступность; 

 соответствие возрастным особенностям детей; 

 рационализация воспитательного  процесса 

 глубина раскрытия темы; 

 художественно-эстетическое оформление. 

 

 

IV. Содержание конкурсных работ 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

Номинация № 1  «Организационно-массовая работа (культурно-досуговая 

деятельность)»: 

 классный час; 

 сценарные наработки (конкурсно - игровая программа, спортивные 

праздники, музыкально-литературные композиции, КВН и др.); 

 лектории, беседы и др. 

 

Номинация  № 2 «Работа с родителями»:  

 памятки; 

 беседы, консультации; 

 родительские собрания;  

 круглый стол (диспут); 

 родительский всеобуч; 

 совместные мероприятия (досуговая деятельность) и др. 

 

 

Номинация № 3  «Методические инновации»: 

 программа 

 методические рекомендации; 

 проект; 

 методическое, учебно-методическое пособие (комплекс); 

mailto:e.anfimova57@yandex.ru
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 аналитическая деятельность, мониторинг, диагностика; 

 научно-исследовательская работ;. 

 конспекты уроков 

  

Номинация № 4  «Электронные ресурсы»: 

 презентации; 

 видеоролики; 

 аудио, видеокурсы; 

 электронные учебные пособия; 

 

V.  Документация 

 

5.1. Заявка на участие в конкурсе, заверенная директором 

образовательного учреждения, анкета участника (см. образец). Заявка может 

быть направлена на  электронный адрес оргкомитета с пометкой «Конкурс 

методических разработок по профилактике употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних». 

 5.2. Конкурсный материал предоставляется в печатном и электронном 

виде.  Материалы для номинации  «Электронные ресурсы» предоставляются 

только в электронном виде на отдельном электронном носителе (CD/DVD). 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.3. В качестве дополнительных материалов принимаются: дидактические 

материалы, видеоматериалы, иллюстрации, фотографии, таблицы, схемы и др., 

отражающие опыт работы конкурсанта, результативность внедрения 

инновационной работы в учебно-воспитательную и образовательную 

деятельность. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право включения материалов 

конкурса в сборник, созданный с целью распространения передового 

педагогического опыта, с обязательным сохранением авторства. 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей    

       

6.1. Итоги конкурса подводятся по каждой номинации. Участники 

конкурса награждаются  сертификатами. Победители конкурса в каждой 

номинации награждаются памятными дипломами  

6.2. Работы, занявшие призовые места и вошедшие в десятку призеров, 

будут опубликованы в сборнике методических разработок. Лучшие материалы 

будут рекомендованы для участия в областных и Всероссийских конкурсах.  
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Приложение № 2 

 

к приказу от ____________№ ________ 

 

                                                                                    

                                                                                    В организационный комитет 

                                                                                    городского конкурса 

                                                                                    методических разработок   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

должность ______________________________________________________ 

Полное наименование ОУ _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

прошу допустить меня к участию в городском конкурсе методических 

разработок по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних, 

сроки проведения которого с 10 декабря 2019 по 26 декабря 2019. 

 

      «___»____________20 __ год                                       ____________Подпись                     
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  Приложение № 3 

 

к приказу от ____________№ ________ 

                                                                 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

1. ФИО (полностью) 

2. Должность 

3. Полное наименование образовательного учреждения 

4. Юридический  адрес образовательного учреждения 

5. Номинация конкурса, название методической разработки 

6. Контактная информация участника конкурса (адрес, телефон, e-mail и др.) 

 

 

 

«___»____________20 __ год                            Подпись   ___________________ 

 

Директор ОУ _______________ /___________________ 

                                 подпись                        расшифровка подписи 

 

М. П. 
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Приложение № 4 

к приказу от _____ № ____ 

 

 

Состав оргкомитета 

городского заочного конкурса методических разработок 

по профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс»  

 

Председатель оргкомитета:  

Клименок Лариса Александровна, заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних  

 

Члены оргкомитета: 

1. Овсянникова Ольга Георгиевна, заместитель директора по УВР 

МБУ ДО г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева 

2. Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО г.Мурманска 

ДДТ им.А.Торцева 

3. Малкова Татьяна Николаевна, методист МБУ ДО г.Мурманска ДДТ 

им.А.Торцева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Приложение № 5 

 

к приказу от____ № _____  

 

 

Состав жюри 

городского заочного конкурса методических разработок 

по профилактике употребления психоактивных веществ среди  

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс»   

 

Председатель жюри: Морякова Наталья Сергеевна, методист МБУ ДО 

г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева 

 

Члены жюри: 

1. Мокрецова Елена Викторовна,и.о. директора МБУ ДО г.Мурманска 

«ЦПВ «Юная Гвардия» 

2. Кострикина Алла Олеговна, методист МБУ ДО г.Мурманска «ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

3. Джабарова Анна Владимировна, педагог –организатор МБУ ДО 

г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева 

4. Черникова Ольга  Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г.Мурманска СОШ № 44 

 

 


