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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
на лучшую стенгазету по профилактике наркомании
«В будущее - без наркотиков!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
районного конкурса на лучшую стенгазету по профилактике наркомании
«В будущее - без наркотиков!» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы
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«Профилактика
и
контроль
неинфекционных
заболеваний»
Г осударственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016г.
№ 200 и Международного дня борьбы с наркоманией (1 марта).
1.3. Организатором Конкурса является Государственное учреждение
«Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии».
1.4. Конкурс проводится на территории Минского района в два этапа:
1 этап - с 11.02.2020 по 04.03.2020 - сбор конкурсных работ,
2 этап - с 05.03.2020 по 11.03.2020 - работа жюри Конкурса,
подведение итогов, награждение победителей.
1.5. Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно
получить по телефону 8 (017) 505 28 36.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
2.1. Повышение информированности детей и подростков в вопросах
негативных последствий употребления наркотических веществ.
2.2. Формирование у детей и подростков активной жизненной позиции
в вопросах здорового образа жизни, стремления к сознательному отказу от
саморазрушающего поведения.
2.3. Активизация и повышение качества работы по профилактике
наркомании, популяризации здорового образа жизни.
2.4. Развитие детского творчества в рамках первичной профилактики
наркомании.
2.5. Определение лучших наглядных материалов по популяризации
здорового образа жизни, в частности по профилактике наркомании, с целью
последующего
использования
при
разработке
информационнообразовательных материалов.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 7-11 классов
учреждений общего среднего образования, учащиеся учреждений среднего
профессионального образования Минского района.
3.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:
- заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (приложение 1);
- конкурсная работа, отвечающая следующим требованиям:
на конкурс принимаются работы, соответствующие теме, целям
и задачам Конкурса;
стенгазета выполняется на одном листе ватмана любого формата;
на работе с обратной стороны указывается фамилия, имя автора (или
группа авторов);
работы могут быть выполнены в любой технике, в том числе
с использованием компьютерной графики, аппликации и др.
Конкурсная работа не должна содержать название и упоминание
брендов, рекламы товаров, нецензурные, провокационные изображения.
3.3. Конкурсные работы направляются участником самостоятельно на
бумажном носителе по адресу: 223053, Минский район, д.Боровляны,
ул.Первомайская, 16а, кабинет № 25.
Заявка на участие в Конкурсе может быть направлена предварительно
по электронной почте minzcgie@tut.by.
3.4. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в
некоммерческих
целях
(разработка
информационно-образовательных
материалов, организация выставок и др.). При этом получение
дополнительного согласия участника Конкурса не требуется.
3.5. Лучшие работы будут размещены на сайте ГУ «Минский
зональный центр гигиены и эпидемиологии» и в группе «На волне здоровья»
социальной сети vk.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. Жюри
оценивает представленные Работы участников Конкурса.
4.2. При подведении итогов жюри определяет победителей Конкурса,
занявших первое, второе, третье места. Жюри оставляет за собой право
помимо основной конкурсной программы выделить дополнительные
призовые места и определить в них победителей.
4.3. Основные критерии оценки Конкурсных работ:
- соответствие теме, целям и задачам Конкурса, а также требованиям,
указанным в п. 3.2. данного Положения;
- степень воспитательного воздействия;
- оригинальность идеи в содержании и исполнении;
- качество исполнения;
- оригинальность оформления (наличие фотографий, рисунков,
шаржей, компьютерная графика и др.).

4.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается членами жюри.
4.5. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены до
11.03.2020.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победители Конкурса, занявшие первое, второе, третье места
(дополнительные призовые места) награждаются дипломами и ценными
подарками.
5.2. Вручение дипломов и подарков участникам Конкурса
осуществляется после подведения итогов. Организаторы оставляют за собой
право менять дату и время подведения итогов Конкурса и проведения
награждения победителей.

Приложение 1
Заявка на участие
в районном конкурсе на лучшую стенгазету по профилактике
наркомании «В будущее - без наркотиков!»
Ф.И.О. (полностью) автора /группы авторов
Учреждение образования
Класс
Ф.И.О., должность куратора
Номер контактного телефона
Контактный e-mail
Название конкурсной работы

