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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  
 

 

06.12.2021                                                     № 2138  
 

 

О проведении городского конкурса социальной рекламы  

«Жизнь вне зависимости» по профилактике наркомании среди 

обучающихся в рамках реализации плана мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры по профилактике наркомании  

в городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы 

 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана окружающей среды» 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 2021/2022 

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 дистанционно в период               

с 03.12.2021 по 21.12.2021 городской конкурс социальной рекламы «Жизнь вне 

зависимости» по профилактике наркомании среди обучающихся на базе МБУ 

ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ.  

2. Утвердить положение и составы оргкомитета, жюри, форму заявки  

городского конкурса социальной рекламы «Жизнь вне зависимости»   

(Приложения №№ 1,2,3).  

 3. Утвердить финансово-экономическое обоснование расходов на 

проведение городского конкурса социальной рекламы «Жизнь вне 

зависимости» (Приложение № 4). 

 4. Директору МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ (Павлова О.А.):  

4.1. Обеспечить условия проведения городского дистанционного конкурса 

социальной рекламы «Жизнь вне зависимости». 

4.2. Подготовить и представить в срок до 21.12.2021 аналитическую справку об  

итогах проведения городского конкурса социальной рекламы «Жизнь вне 

зависимости».  

4.3. Направить информацию об итогах проведения конкурса «Жизнь вне 

зависимости» на Образовательный портал города Мурманска до 21.12.2021. 
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4.4. Назначить Рябеву Р.М., заведующую отделом МБУ ДО Первомайского 

ДДТ, материально ответственным лицом за получение подотчетных сумм и 

предоставление финансовых документов в МБУО ЦБ. 

 5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

5.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе социальной 

рекламы «Жизнь вне зависимости». 

5.2. Направить заявки и конкурсные материалы в соответствии с положением в 

МБУ ДО Первомайский ДДТ.  

 6. 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 в рамках исполнения муниципальной 

программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и 

охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы, подпрограммы «Комплексные 

меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы 

(Приложение № 4). 

 7. 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 комитета от____________№ _____        

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе социальной рекламы «Жизнь вне зависимости»  

по профилактике наркомании среди обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска 
 

1. Общие положения  

 Городской дистанционный 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.  

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – воспитание подрастающего поколения через социальное творчество 

в форме социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности: нравственность, 

милосердие, патриотизм, миротворчество, толерантность, чувство красоты и гармонии, 

направленное на решение социальных проблем современного общества.  

 Задачи Конкурса:  

- формирование гражданского самосознания личности; 

- профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде; 

- поддержка творчески одарённых детей и подростков в сфере гражданского 

воспитания.  

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

          3.1.  В Конкурсе могут принять участие обучающиеся, индивидуально и в составе 

творческого коллектива в возрасте от 10 до 18 лет включительно, общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей г. Мурманска.  

          3.2. Номинации Конкурса: 

- Селфи-видео «Я выбираю…». Конкурсная работа (хронометраж не более 3 мин.) 

подразумевает художественно составленную последовательность кадров, представленную в 

игровой форме, возможно с применением анимации, с рассказом об увлечениях, 

достижениях, социально-значимых делах, в которых  автор (или группа авторов) 

принимал(а) участие. На Конкурс высылается ролик в формате mp 4. 

- Малые литературные формы «Не могу молчать». Здесь могут быть представлены: 

стихотворение, фельетон (статья на злободневную тему, использующая приемы 

литературно-художественного изложения, особенно приемы сатиры), басня (короткий 

рассказ в стихах или прозе с прямо сформулированным моральным выводом), эссе 

(прозаическое сочинение небольшого объёма, подразумевающее впечатления и 

размышления автора по конкретному поводу или предмету). Объем работы не более двух 

листов А4 (кегль 14, межстрочный пробел 1,5; TimesNewRoman). На Конкурс высылаются 

файлы с работами участников.  

- Буклет «Главное – жизнь!» (печатное издание на сложенном вдвое или втрое листе 

бумаги). Буклет может содержать лицевую и оборотную сторону. Обязательным является 

использование текста и изображений. Использование рисунков, фотографий, графиков, 

диаграмм, таблиц и т.д. не должно превышать 30% от общей информации. Выполняется в 

программе Microsoft Office Publisher. На Конкурс высылается электронный вариант буклета. 
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3.3. Все конкурсные работы должны содержать титульный лист или прикрепленный 

файл с информацией: название работы, номинация, ФИ автора, ОУ.  

           3.4. Работы оцениваются в следующих возрастных  категориях: 

Индивидуально: 

1 группа –  10 – 12 лет,  

2 группа  - 13 – 15 лет, 

3 группа – 16 – 18 лет. 

Творческие коллективы: 

1 группа –  10 – 12 лет,  

2 группа  - 13 – 15 лет, 

3 группа – 16 – 18 лет. 

 

 3.5. 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. 

           3.6. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 2) и конкурсные работы 

направляются в срок с 03 до 13 декабря 2021 года  по адресу pedorgpddt@yandex.ru. 

 Контактная информация: 53-46-60 - Семенова Любовь Борисовна, Лустина Людмила 

Витальевна, Тумарова Татьяна Алексеевна. 

4. Подведение итогов 

           Жюри подводит итоги городского дистанционного конкурса «Жизнь вне зависимости» 

16 декабря 2021 года. Итоги и работы победителей Конкурса будут размещены на 

официальном сайте МБУ ДО Первомайского Дома детского творчества https://perv-

ddt.nubex.ru и в группе  ВК: https://vk.com/club172225588. 

По итогам Конкурса победители награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации г. Мурманска.  Активные участники конкурса получают грамоты. 
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Приложение № 2 

 

к приказу комитета от __________№ ______ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском дистанционном конкурсе социальной рекламы 

 «Жизнь вне зависимости» 

 

 

Номинация конкурса   __________________________________________________________ 

 

Название работы __________________________________________________________ 

 

ФИО автора________________________________________________________________ 

 

Возраст, класс, ОУ___________________________________________________________ 

 

Возрастная категория (10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 16 – 18 лет)_________________________ 

 

ФИО, должность руководителя ________________________________________________ 

 

Контактный телефон_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

м/п                                                               Директор ОУ                  ____________________ 
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Приложение  № 3 

          

       к  приказу комитета от___________№___ 

 

 

Состав  оргкомитета городского дистанционного конкурса социальной рекламы 

 «Жизнь вне зависимости»  

 

 

Председатель: 

Павлова Оксана Андреевна - директор МБУ ДО  Первомайского ДДТ. 

 

Члены оргкомитета:  

1. Кожевникова Зинаида Ивановна – педагог - организатор МБУ ДО Первомайского 

ДДТ. 

2. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ. 

3. Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор  МБУ ДО  Первомайского ДДТ  

 

 
 

Состав  жюри городского дистанционного конкурса социальной рекламы 

 «Жизнь вне зависимости»  

 

 

Председатель: 

Рябева Р.М. – заведующая отделом МБУ ДО  Первомайского ДДТ. 

 

Члены жюри:  

1. Тумарова Татьяна Алексеевна – педагог - организатор МБУ ДО  Первомайского ДДТ.   

2. Бурдина Елена Евгеньевна – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

Первомайского ДДТ. 

3.  Плотникова Вероника Васильевна – педагог-организатор МБУ ДО  Первомайского 

ДДТ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


