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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов «Томск без вредных привычек» по профилактике 

наркомании, алкоголизма и курения среди обучающихся  образовательных 

учреждений Кировского района Города Томска 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок, условия проведения и 

подведения итогов конкурса по профилактике наркомании, алкоголизма, курения среди 

обучающихся образовательных учреждений Кировского района Города Томска. 
1.2. Организатором конкурса является администрация Кировского района Города 

Томска, МБОУ ДО ДДиЮ “Факел”. 
1.3. Конкурс проводится в соответствии с действующим законодательством по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, употреблению психоактивных веществ 

и городской долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни на 2015-2025 гг.», утвержденной постановлением 

администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Формирование негативного отношения детей и молодежи к алкоголю, 

курению, наркотическим, токсическим и психоактивным веществам. 
2.2. Пропаганда здорового образа жизни.  

2.3. Оценка эффективности профилактической работы в образовательных 

учреждениях Кировского района Города Томска. Мотивация руководителей и педагогов 

образовательных учреждений на повышение эффективности профилактической работы, а 

также выявление новых форм в профилактической работе.   

2.4. Воспитание личной ответственности за свое поведение, обуславливающее 

снижение спроса на спиртные напитки, табачные изделия, наркотические, токсические и 

психоактивные вещества в детской  и молодежной среде. 
 

3. УЧАСТНИКИ  

Участниками конкурса являются команды учащихся (от 5 до 10 человек)  

образовательных учреждений Кировского района Города Томска. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Конкурсные материалы должны представлять собой самостоятельные, 

творческие и логически завершенные работы, раскрывающие тему здорового образа 

жизни, позицию автора, основанную на мотивации к ведению здорового образа жизни. 

4.2. Видеоролики должны быть представлены в хорошем качестве  в формате  mр4 

продолжительностью не более 5 минут. 

4.3. На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике 

конкурса: 

- наименование образовательного учреждения; 

- фамилия, имя, отчество участников; 

- возраст; 



- название работы; 

- контактная информация (телефон, e-mail). 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

5.1. Жюри выносит решение о награждении и поощрении победителей в соответствии 

с разработанными критериями: 

 Соответствие тематике конкурса; 

 Анализ степени актуальности и социальной значимости проблемы; 

 Содержательность работы; 

 Ясность и логика изложения информации; 

 Эстетичность и грамотность оформления; 

 Творческий подход; 

 Видение современных проблем, связанных со здоровьем; 

 Продолжительность видеоролика от 2 до 5 мин). 

5.2. В случае несоответствия работ, предъявленным настоящим Положением 

требованиям, комиссия оставляет за собой право не допустить работу к конкурсу. 

 

6. РУКОВОДСТВО И ВЫДВИЖЕНИЕ  

Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия, состоящая из представителей организаторов и приглашенных 

специалистов. 

Выдвижение на участие в конкурсе проводят руководители образовательных 

учреждений путем подачи заявок. 

 

7.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

с  01 октября по 25 октября 2019 г. – подготовка конкурсных работ.  
Работы предоставляются в конкурсную комиссию до 25.10.2019 включительно, по 

электронному адресу: altera@sibmail.com. 

до 25 октября 2019 – подача заявок, формирование конкурсной комиссии. Для 

участия в конкурсе необходимо подать заявку по электронному адресу: 

altera@sibmail.com.  

В заявке необходимо указать наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. 

ответственного лица  и контактную информацию. 

Подведение итогов, награждение состоится 31 октября 2019 по адресу: г. Томск, 

пр. Кирова,60 .  
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

По итогам конкурса проводится награждение победителей дипломами и ценными 

призами.  

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов. 

 

9. КООРДИНАТОРЫ  КОНКУРСА 
 

1. Бережная Наталья Борисовна — педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ДДиЮ «Факел», тел.: 54 28 60. 

2. Гончарова Елена Владимировна – консультант отдела социальной политики 

администрации Кировского района Города Томска, тел.:56 37 33 
3. Санкина Ирина Витальевна – главный специалист одела социальной политики 

администрации Кировского района Города Томска, тел.:54 42 08  
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