
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2020 № 485
пгт Верх-Нейвинский

О проведении онлайн конкурса антиалкогольной, антинаркотической, 
антитабачной социальной рекламы среди детей и молодежи городского 

округа Верх-Нейвинский

Во исполнение пункта 2 протокола заседания попечительского Совета 
общественно-государственного движения «Попечительство о народной 
трезвости» городского округа Верх-Нейвинский от 19.10.2020 года и 
руководствуясь Уставом городского округа Верх-Нейвинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верх-Нейвинский со 02.11.2020 по 

18.11.2020 года онлайн конкурс антиалкогольной, антинаркотической, 
антитабачной социальной рекламы среди детей и молодежи ГО Верх-
Нейвинский.

2. Утвердить Положение о проведении онлайн конкурса 
антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной социальной рекламы 
среди детей и молодежи ГО Верх-Нейвинский (Приложение 1).

3. Определить организатором конкурса Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр культурного досуга» (директор Шарло Н.М).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Верх-Нейвинский.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кариба Надежду Юрьевну.

Глава городского округа                                                             Е.С. Плохих



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Верх-Нейвинский
от 03.11.2020 № 485

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн конкурса антиалкогольной, антинаркотической, 

антитабачной социальной рекламы среди детей и молодежи
ГО Верх-Нейвинский

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения  онлайн 
конкурса антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной социальной 
рекламы среди детей и молодежи ГО Верх-Нейвинский (далее – Конкурс);
2. Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение 
культуры «Центр культурного досуга» при поддержке Администрации 
городского округа Верх-Нейвинский;
3. Конкурс проводится в рамках плана работы попечительского Совета 
общественно-государственного движения «Попечительство о народной 
трезвости» в ГО Верх-Нейвинский на 2020 год, посвящен Международному 
дню отказа от курения и Всемирному дню борьбы со СПИДом.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Профилактика потребления психоактивных веществ и других асоциальных 
явлений;
2. Формирование у детей социально-активной жизненной позиции;
3. Пропаганда здорового образа жизни.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет МАУК «ЦКД»;
2. Организатор выполняет следующие функции:

 принимает от муниципальных образовательных учреждений и 
физических лиц заявки на участие в Конкурсе;

 определяет сроки проведения Конкурса;
 проводит награждение победителей и номинантов.

IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Рисунок на тему «Мое любимое увлечение!»;
2. Плакат на тему «Живи на яркой стороне!»;
3. Видеоклип на тему «Жизнь дается один раз!».

V. УЧАСТНИКИ НОМИНАЦИЙ КОНКУРСА
1. Дошкольники предоставляют рисунки на листе форматом А-4 в разных 
техниках;



2. Учащиеся 1 – 4-х классов предоставляют плакаты на листе формата А-2 
выполненные в одной из техник: гуашь, акварель, аппликация, смешанные 
техники;
3. Учащиеся 5 – 9-х классов предоставляют видеоклипы.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
1. На Конкурс могут быть предоставлены работы, соответствующие теме и 
номинациям Конкурса: 

1.1.Рисунки выполняются на листе форматом А-4 в разных техниках;
1.2.Плакаты выполняются на листе формата А-2 в технике гуаши, акварели, 
аппликации, смешанной технике (по выбору);
1.3. Видеоклипы должны быть выполнены с помощью мультимедийных 
технологий в технике репортаж, фильм и сопровождаться рассказом. Работа 
должна соответствовать следующим техническим характеристикам:
 длительность не более пяти минут;
 разрешение видео не менее 1280х720 пикселей;
 форматы предоставления видео MP4, AVI, WMV, 3GP;
 объем работы не более 1Гб;
 работы с ненормативной лексикой к участию в конкурсе не принимаются.

2. Работа должна содержать следующую идентификационную и авторскую 
информацию: 

 номинация;
 название работы; 
 ФИО участника (ов);
 возраст участников; 
 контактный телефон, адрес электронной почты.

3. Для участия в конкурсе присылаются работы (рисунки, плакаты, 
видеосюжеты) на электронную почту МАУК «ЦКД» vnmuckd@mail.ru  и 
подаётся заявка установленной формы (см. Приложение 1 и Приложение 2) 
согласие от родителей несовершеннолетних авторов работ и размещение работ 
и информации об участниках в социальной сети «VK» 
https://vk.com/club179844886)

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Оцениваются работы по количеству «like» пользователей социальной сети 
«VK».

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Работы принимаются со 02.11.2020 по 08.11.2020.
Голосование в социальной сети «VK» с 09.11.2020 по 15.11.2020.
Подведение итогов и награждение победителей с 16.11.2020 по 18.11.2020.
Победители награждаются дипломами и подарками

https://pandia.ru/text/category/applikatciya/
https://pandia.ru/text/category/akvarelmz/
https://pandia.ru/text/category/applikatciya/
mailto:vnmuckd@mail.ru
https://vk.com/club179844886


Приложение 1

ЗАЯВКА 
на участие в  онлайн конкурсе антиалкогольной, антинаркотической, 

антитабачной социальной рекламы среди детей и молодежи
ГО Верх-Нейвинский.

Номинация
Название работы
ФИО участника (ов) 
Возраст участников
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Приложение 2

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 
на участие онлайн конкурсе антиалкогольной, антинаркотической, 

антитабачной социальной рекламы среди детей и молодежи ГО Верх-
Нейвинский.

Я, (ФИО) , 
законный представитель  
(ФИ несовершеннолетнего) согласна / согласен на размещение работ и 
информации  об исполнителе работ несовершеннолетнем
(ФИ)  в 
социальной сети «ВК»
/___________________________________/
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)
«____» ______________20__ г.


