
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

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, 
использования наглядной агитации в антинаркотической пропаганде, 
в рамках 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» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести со 2 по 27 октября 2017 года 
областную акцию-конкурс «Мир без наркотиков». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной акции-конкурса «Мир без 

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

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

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

наркотиков» (приложение 4). 
3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 

(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 

ЯсшшЛА 
г. ОиГёл 



«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 к приказу в соответствии с Соглашением о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года 
№ 11/П470572070/5709. 

4. 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 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 6 2017 г. № JlpOf 

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

1. Цели 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, негативного 
отношения к наркомании у подрастающего поколения. 

1.3. Использование наглядной агитации в антинаркотической 
пропаганде, активизация просветительской работы среди молодежи. 

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. 

3. Сроки, место и порядок проведения акции-конкурса 

3.1. Акция-конкурс проводится со 2 по 27 октября 2017 года 
в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. Форма проведения конкурса -
заочная. 

3.2. Со 2 по 16 октября 2017 года осуществляется прием конкурсных 
работ. 

3.3. С 17 по 26 октября 2017 года осуществляется конкурсная 
экспертиза представленных работ, 27 октября 2017 года - подведение итогов 
акции-конкурса. 

3.4. Для участия в акции-конкурсе необходимо в срок до 16 октября 
2017 года представить анкету-заявку (приложение к Положению) 
и конкурсные работы на адрес электронной почты tvorl981@mail.ru, 
контактное лицо - Зубова Елена Юрьевна, тел. 8-920-804-33-29. 

mailto:tvorl981@mail.ru


3.5. Конкурсные работы, поступившие позднее 16 октября 2017 года, 
а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. 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. 

4.2. Работы выполняются в любой технике изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества и должны соответствовать 
обозначенной тематике акции-конкурса. 

4.3. Для участия в акции-конкурсе принимаются только 
индивидуальные работы (не более 5 от образовательной организации) 
на электронном носителе. 

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

название района, образовательной организации (полностью); 
фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
число, месяц, год рождения конкурсанта; 
название работы. 
4.5. Работы победителей будут использованы при изготовлении 

листовок антинаркотической направленности, которые планируется 
распространить среди обучающихся образовательных организаций 
Орловской области. 

4.6. Оценка результатов акции-конкурса проводится с учетом 
следующих критериев качества представленных творческих работ 
участников: 

оригинальность идеи - 1-5 баллов; 
лаконичность и информационная насыщенность- 1-5 баллов; 
выразительность используемых средств - 1-5 баллов; 
агитационный потенциал - 1-5 баллов; 
актуальность, ясность, понятность и убедительность конкурсной 

работы - 1 - 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 25. 

5. Подведение итогов акции-конкурса и награждение 

5.1. Победители и призёры акции-конкурса определяются в каждой 
возрастной группе и награждаются дипломами I, II и III степени. Жюри 
оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов, набранных 



«Wf-ррру S. ' 

участниками акции-конкурса, присудить два первых, два вторых и два 
третьих места в каждой возрастной группе. 

5.2. Победители и призёры акции-конкурса получают печатную версию 
диплома Департамента образования Орловской области по адресу: 302028 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. 218 (БУ 0 0 ДО «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина»). 

5.3. Участники акции-конкурса, не занявшие призовых мест, 
награждаются дипломами участника в электронной версии. 

5.4. Результаты акции-конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области. 

5.5. Педагоги-руководители, подготовившие победителей акции-
конкурса, награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной акции-конкурса 

«Мир без наркотиков» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областной акции-конкурса «Мир без наркотиков» 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Почтовый и электронный адрес (обязательно), телефон 
4. Список экспонатов: 

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

(полностью) рождения (полностью) 
1 
2 
3 

М. П. 

Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2017 г. 

(ФИО руководителя, конкурсанта, родителя (законного представителя) 
конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « Л » ОШ/мл^кА 2017 г. 

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

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

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 

Марушкина 
Наталья Александровна 

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «_£ 2017 г. Nb/ fOb 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной акции-конкурса «Мир без наркотиков» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Козлов 
Сергей Николаевич 

Потапов 
Александр Николаевич 

Минина 
Марина Эдуардовна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель жюри 

директор бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловское художественное училище 
имени Г. Г. Мясоедова» 
(по согласованию) 

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

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



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

от « 
Орловской области 

3 2017 г. № А О 5 

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

Место проведения: БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 

Сроки проведения: 20-27 октября 2017 года 

Количество участников: 150 человек 

КБК 011 0709 П470572070612(5709) 

340 

Приобретение 
канцелярских 
принадлежностей 500,00 руб. 

500,00 руб. 

Всего расходов 500,00 рублей 


