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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

сQOS&b-

О проведении областной акции-конкурса 
«Мир без наркотиков» 

В целях поднятия престижа здорового образа жизни среди детей 
и подростков, формирования у них активной жизненной позиции, 
негативного отношения к наркомании, использования наглядной агитации 
в антинаркотической пропаганде, реализации основного мероприятия 7.5 
«Дальнейшее развитие здоровьесберегающей среды, способствующей 
формированию у школьников потребности в ведении здорового образа 
жизни» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному образовательному учреждению 
Орловской области дополнительного образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести 
областную акцию-конкурс «Мир без наркотиков» с 26 октября по 26 ноября 
2015 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) в сумме 5000 рублей (пять тысяч рублей 
00 копеек) в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 31 декабря 2014 года 
№ 6/П477207/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Разрешить бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области дополнительного образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) расходование 



средств субсидии в сумме 5000 рублей (пять тысяч рублей 00 копеек) 
на проведение областной акции-конкурса «Мир без наркотиков». 

4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении областной акции-конкурса «Мир без 

наркотиков» (приложение 1). 
4.2. Состав организационного комитета областной акции-конкурса 

«Мир без наркотиков» (приложение 2). 
4.3. Состав жюри областной акции-конкурса «Мир без наркотиков» 

(приложение 3). 
4.4. Расходы на проведение областной акции-конкурса «Мир без 

наркотиков» (приложение 4). 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



от « 

Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
? » Ои-Тх&кх 2015 г. № J O ^ 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной акции-конкурса «Мир без наркотиков» 

1. Цель и задачи областной акции-конкурса «Мир без наркотиков» 
(далее - акция-конкурс) 

1.1. Поднятие престижа здорового образа жизни среди детей 
и подростков. 

1.2. Формирование активной жизненной позиции у детей 
и подростков, негативного отношения к наркомании. 

1.3. Использование наглядной агитации в антинаркотической 
пропаганде, активизация просветительской работы среди молодежи 
по предупреждению употреблению наркотических средств. 

2. Участники акции-конкурса 
2.1. В акции-конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей Орловской области. 

2.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных группах: 
1 группа - 10-14 лет; 
2 группа - 15-18 лет. 
2.3. Все участники акции-конкурса представляют согласие 

на обработку персональных данных. 

3. Сроки, место и порядок проведения акции-конкурса 
3.1. Акция-конкурс проводится с 26 октября по 26 ноября 2015 года 

в бюджетном образовательном учреждении Орловской области 
дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31: 

с 26 по 30 октября 2015 года осуществляется конкурсная экспертиза 
представленных работ; 

со 2 по 26 ноября 2015 года - выставка работ профилактической 
направленности. 

3.2. Для участия в акции-конкурсе необходимо до 23 октября 2015 года 
представить анкету-заявку (приложение к Положению) и конкурсные работы 
в электронном виде (на флэш-накопителе или на диске CD-RW (DVD-RW)) 
по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31; БОУ ОО ДОД «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», отдел художественного 
творчества, тел/факс 8 (4862) 76-25-77, 8-920-804-33-29, эл. почта 
dvorezmmrinaCcvmndex.ru, контактное лицо - Зубова Елена Юрьевна. 



3.3. Конкурсные работы должны быть направлены на профилактику 
наркомании и формирование здорового образа жизни у подростков 
и молодежи. Рекомендуется избегать употребления изобразительных 
штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти 
и т. п.). Работы должны носить позитивный характер и содержать как можно 
меньше рекламы наркотиков и алкоголя. 

3.4. Работы должны быть выполнены участниками в технике гуаши 
акварели, аппликации в соответствии с обозначенной тематикой 
акции-конкурса. 

3.5. Для участия в акции-конкурсе принимаются только 
индивидуальные работы, не более 10 работ на электронном носителе 
от образовательной организации. 

3.6. Работы должны быть выполнены участниками акции-конкурса 
самостоятельно. На лицевой стороне работы (в нижнем левом углу) 
указывается: 

фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
число, месяц, год рождения конкурсанта; 
название работы. 
3.7. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
направленность на формирование и поддержку интереса к здоровому 

образу жизни; 
формирование негативного отношения личности и общества в целом 

к употреблению наркотиков; 
оригинальность идеи; 
лаконичность и информационная насыщенность; 
выразительность используемых средств. 
3.8. Работы победителей будут использованы при изготовлении 

листовок антинаркотической направленности, которые в течение 
акции-конкурса планируется распространить среди обучающихся 
образовательных организаций Орловской области. 

4. Подведение итогов и награждение 
4.1. В каждой возрастной группе определяются победитель (I место) 

и призёры (II и III место). 
4.2. Победители и призеры акции-конкурса награждаются дипломами 

I, II и III степени. 
4.3. Педагоги-руководители, подготовившие победителей 

акции-конкурса, награждаются благодарственным письмом Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной акции-конкурса 

«Мир без наркотиков» 

Анкета-заявка 
на участие в областной акции-конкурсе «Мир без наркотиков» 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Почтовый и электронный адреса, телефон 
4. Список экспонатов: 

№ ФИО Число, Название Номинация Название ФИО 
п/п участника месяц,год работы коллектива педагога 

(полностью) рождения (полностью) 
1 
2 
3 

Руководитель образовательной организации 
М. П. 

Дата заполнения « » 2015 г. 

(ФИО конкурсанта, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т « J ? 2015 г. № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областной акции-конкурса «Мир без наркотиков» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Матвеева 
Татьяна Валентиновна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

директор бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

заместитель директора бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «_2 » flKtnaS^ 2015 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной акции-конкурса «Мир без наркотиков» 

директор бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области среднего 
профессионального образования 
«Орловское художественное 
училище», председатель жюри 
(по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» 

Лисова - педагог дополнительного образования 
Тамара Яковлевна муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества 
№ 4 города Орла» (по согласованию) 

Козлов 
Сергей Николаевич 

Потапов 
Александр Николаевич 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т « » ОКгллйг А 2015 г. № j O l l b 

РАСХОДЫ 
на проведение областной акции-конкурса «Мир без наркотиков» 

Место проведения: БОУ 0 0 ДОД «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 
Сроки проведения: с 26 октября по 26 ноября 2015 года 
Количество участников: 150 человек 

КБК 011 0700 0709 П477207 612 241 

226 340 
Оплата работы 2 чел. х 6 часов х 3 600,0 руб. 
членов жюри 300 руб. х 1 день 

Начисление 27,1% 975,6 руб. 
на оплату 

Приобретение 424,4 руб. 
канцелярских 
принадлежностей 

Всего расходов: 

4 575,6 руб. 424,4 руб. 

5 000 рублей 


