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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении III конкурса антинаркотической направленности  

«Мы выбираем жизнь» 

 

Конкурс проводится в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой 

молодежи города Орска на 2019-2024 годы» муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2019-2024 годы». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса антинаркотической 

направленности «Мы выбираем жизнь» определяет цели и задачи проведения 

конкурса, требования, предъявляемые к его участникам, порядок и условия 

проведения, подведения итогов конкурса антинаркотической направленности 

«Мы выбираем жизнь» (далее - Конкурс).  

1.2. Настоящее Положение является руководством для проведения 

Конкурса.  

1.3. Организатором конкурса является комитет по делам молодежи 

администрации города (далее-организатор).  

1.4. Организатор по итогам Конкурса размещает творческие работы 

победителей на рекламных щитах города Орска в формате баннера. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования активной гражданской 

позиции молодежи и подростков, воспитания негативного отношения  

к потреблению наркотических средств. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, 

здорового образа жизни как основы социального и культурного развития  

и повышения качества жизни населения; 

 - поиска оригинальных форм и методов информационно-

разъяснительной деятельности, способствующих эффективному воздействию 

на активность подрастающего поколения;  

- формирование негативного отношения в обществе к незаконному 

потреблению наркотиков. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками Конкурса являются студенты (бакалавры, 

специалисты, магистры) ВУЗов и ССУЗов муниципального образования 

«Город Орск», представители студенческих объединений и организаций  

г. Орска в возрасте от 16 до 25 лет. 

3.2. К участию в Конкурсе могут быть представлены как 

индивидуальные, выполненные отдельными авторами, так и коллективные 

работы. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1 Конкурс проходит в три тура:  

1 тур – заочный (до 01 ноября 2021 года) – подача скана заявок и 

творческих работ участниками Конкурса (согласно приложению).  

2 тур – заочный (до 15 ноября 2021 года) – определение лучшей работы 

для практического воплощения. 

3 тур – очный (ноябрь-декабрь 2021 года) – размещение творческих 

работ победителей Конкурса на рекламных щитах в формате баннеров 

(размер 3х6 м) на территории Ленинского, Октябрьского и Советского 

районов города.  

4.2. Участники Конкурса представляют в адрес оргкомитета заявку  

по форме согласно приложению.  

4.3. Для участия в Конкурсе принимаются работы, соответствующие 

следующим требованиям: 

 творческая работа должна содержать информацию о пропаганде 

здорового жизни, профилактике наркомании; 

 творческая работа должна быть выполнена в графических форматах 

jpeg, png, в графическом редакторе, в высоком качестве, в формате А4; 

 социальная реклама не должна содержать депрессивные, 

негативные образы (показывать процессы употребления алкоголя, 

наркотиков и т. д.), она должна пробуждать в человеке положительные 

чувства, приводящие к позитивной активности;  

 работы должны соответствовать Федеральному закону от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред  

их здоровью и развитию»; 

 работа должна соответствовать теме конкурса и носить 

информационно-разъяснительный характер за здоровый образ жизни; 

 работа должна быть авторской. 

4.4. Количество подаваемых творческих работ от одного автора или 

авторского коллектива на Конкурс не ограничено. Автор несет полную 

ответственность за представляемые материалы и гарантирует соблюдение 

прав третьих лиц.  
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4.5. Работы предоставляются по адресу: г. Орск, Оренбургская область, 

пр-т Ленина, д. 29, каб. 700, в печатном виде и на электронных носителях,  

а также по электронной почте на адрес: kdm-orsk@mail.ru.  

4.6. Задать свои вопросы и связаться с организаторами можно по 

телефону: 8(3537)211-244 (комитет по делам молодежи – Чернышова Дарья 

Олеговна) или по электронной почте: kdm-orsk@mail.ru.  

4.7. Срок подачи заявок и творческих работ на Конкурс до 01 ноября 

2021 года. Работы, представленные на Конкурс после объявленной даты,  

не рассматриваются.  

4.8. Творческие работы, поданные на Конкурс, организаторами не 

рецензируются и не комментируются, не возвращаются и могут быть 

использованы организаторами Конкурса для безвозмездного освещения 

конкурса в СМИ, сети Интернет и в социальных сетях, с сохранением 

авторства, без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров 

или иных отчислений.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

5.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:  

- содержание: соответствие заявленной теме и содержательный смысл; 

- оригинальность дизайнерского решения, наличие ясной, хорошо 

проработанной идеи;  

- элементарная грамотность работы при использовании надписей 

(орфография, пунктуация);  

- соответствие Положению о конкурсе, его цели и задачам;  

- возможность практического применения работы; 

- оптимальность соотношения качественных характеристик работы  

и размера файла баннера. 

5.2. Творческая работа не должна содержать скрытой рекламы.  

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 6.1. Определять победителей будет Жюри Конкурса. Численный  

и персональный состав Жюри определяют организаторы Конкурса. 

6.2. По результатам Конкурса участникам выдаются дипломы 

участников, победители конкурса награждается дипломами.  

6.3. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-балльной системе  

по каждому из критериев оценки эскизов.  

6.4. Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов жюри по всем критериям.  

6.5. Победители определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов. 

mailto:kdm-orsk@mail.ru
mailto:kdm-orsk@mail.ru
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6.6. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит 

пересмотру. О результатах Конкурса участников информируют организаторы 

Конкурса.  

6.8. Работы победителей Конкурса будут размещены на территории                 

МО «Город Орск» с указанием автора работы, учебного заведения  

или студенческого объединения, организации. 

 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

7.1. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой 

счет.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

8.2. Положение и информация о Конкурсе, требованиях к участникам  

и работам, порядке их предоставления размещаются на официальном сайте 

администрации города: http://orsk-adm.ru, а также в социальных сетях,  

на сайтах партнерских организаций, в средствах массовой информации. 

 

 


