
 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

Об утверждении Положения о 

проведении конкурса социальной 

рекламы «Молодежь против 

наркотиков» в муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» 

 

 

 

Во исполнение муниципальной подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ», муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Невельский 

городской округ» от 26 сентября 2017 г. № 1360, руководствуясь статьями  

44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса социальной рекламы 

«Молодежь против наркотиков» в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» (прилагается). 

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса 

социальной рекламы «Молодежь против наркотиков» в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном интернет-сайте администрации 

Невельского городского округа. 

 

 

 

 

1026 02.08.2018 



 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа (Саенко М.М.). 

 

Мэр Невельского городского округа                                        А.В. Шабельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением администраци 

Невельского городского округа 

от 02.08.2018 №1026 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса социальной рекламы «Молодежь против 

наркотиков» в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс социальной рекламы «Молодежь против наркотиков» в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» (далее–

Конкурс) проводится администрацией Невельского городского округа в 

рамках выполнения мероприятий в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотиками.  

1.2. Организацию  и проведение конкурса осуществляет отдел культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского 

городского округа (далее – ОКСТиМП). 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

и подведения итогов Конкурса. 

1.4. Информация о проведении Конкурса и его итоги публикуются в 

газете «Невельские новости», а также на официальном интернет-сайте 

администрации Невельского городского округа.  

1.5. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Невельского городского округа, в 

том числе, отдельные авторы или группы авторов (количество соавторов не 

может составлять более 3) в возрасте от 12 до 30 лет. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целями Конкурса являются:  

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

образа жизни как основы социального и культурного развития и повышения 

качества жизни населения; 

– формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков; 

– информирование населения о последствиях наркотической 

зависимости 

и профилактике употребления наркотиков; 

– мотивация обучающихся образовательных учреждений и их родителей 

на прохождение социально-психологического тестирования, с целью 



 

раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ. 

2.2. Для достижения вышеуказанных целей Конкурс решает следующие 

задачи: 

     - пропаганда здорового образа жизни; 

     - профилактика наркомании; 

     - развитие молодёжного творчества в рамках первичной профилактики 

наркомании. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

 

3.1. Конкурс проводится в 2 номинациях: 

3.1.1. «Социальный плакат» (статичное изображение на любом 

носителе, либо предметная инсталляция); 

3.1.2. «Социальный видеоролик» (последовательность изображений, 

видео, в том числе, со звуковым сопровождением или без него, 

продолжительностью не более 3 минут). 

3.2. В номинациях Конкурса участник вправе выбрать любую тему: 

3.3. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные 

творческие работы, соответствующие целям Конкурса. 

3.4. Требования к конкурсным работам: 

а) для участия в Конкурсе необходимо подготовить материал на 

антинаркотическую тематику по одной или нескольким из установленных 

номинаций; 

б) представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие 

в работе необходимых условий, а именно: текст должен быть кратким, 

лаконичным, оригинальным; наличие эмоциональной окраски, носителями 

которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и 

прочее, отсутствие недостоверных сведений; 

в) в работах не должно быть имен авторов, указания адресов и 

телефонов, информации о спонсорах, имен политических деятелей и 

лидеров, имен духовных учителей и религиозных движений, в том числе 

религиозной символики, названий и упоминаний (логотипов, брендов) 

товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий, 

политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; 

г) запрещается использовать (заимствовать) чужие тексты или идеи 

дизайна полностью или частично. 

3.5. Заявка на участие в Конкурсе подается согласно приложению к 

настоящему Положению. 

К заявке прилагается краткое описание конкурсной работы на 

бумажном носителе с указанием содержания и технических характеристик 

работы, фамилии, имена и отчества автора авторского коллектива и 

контактной информации. 

Материалы на конкурс подаются в следующих формах: 



 

3.5.1. Эскиз плаката, фотографии - цифровой носитель (CD/DVD) с 

плотностью изображения 1/1 не менее 300 dpi в формате JPEG/TIFF 

(CMYC) (допускается редакционная обработка Photoshop) или макет на 

листе формата А4 в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки, пастель и т.д.); 

3.5.2. видеоматериалы - DVD, DV-Cam (хронометраж каждой работы до 

3 мин.) Формат контейнера видеоролика должен быть адаптирован к 

воспроизведению в бытовых standalone видеопроигрывателях 

3.6. Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

Работы, направленные на Конкурс, не возвращаются. 

3.7. Организатор Конкурса сохраняет за собой право воспроизведения 

материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях. 

Представленные на Конкурс материалы могут быть использованы в 

различных информационных изданиях, социальной рекламе, выставках с 

обязательным указанием автора работы.  
3.8. Работы, удостоенные ранее государственных, республиканских 

премий и наград, на Конкурс не принимаются. 

3.9. Количество поданных заявок на конкурс не ограничено. 

3.10. Конкурсные работы представляются в течение 15 дней с момента 

размещения информации о проведении Конкурса. 

 

 

4. Критерии конкурсного отбора 

 

4.1. При оценке конкурсных работ используются следующие критерии: 

- соответствие целям, задачам и условиям конкурса; 

- новизна (учитываются предложенный автором подход, полученные 

результаты); 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия содержания работы 

автором; 

- профессионализм и техника творческого решения, эффективность 

воздействия на аудиторию использованных социальных методик и 

технологий; 

- социальная значимость, позитивность и креативность; 

- точность и целесообразность избранного стиля исполнения; 

- оригинальность художественного исполнения. 

4.2. Определение победителей производится на основании решения 

Комиссии.  

Члены Комиссии выставляют баллы по каждому из критериев от 1 до 5. 

Итоговой оценкой работ является средняя оценка по всем критериям. На 

первую премию в каждой номинации могут претендовать работы, 

получившие среднюю оценку не ниже 4 баллов, на вторую премию - не 

ниже 3, на третью премию - не ниже 2.  



 

Решение Комиссии правомочно при условии присутствия на заседании 

не менее 50 процентов от общего числа ее членов. 
Победителем признается конкурсная работа, набравшая в сумме в своей 

номинации наибольшее количество баллов 

4.3. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 

4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью 

председателя и всех членов Комиссии. 

5. Награждение победителей 

 
5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами с указанием 

призового места и призами. Награждение победителей Конкурса проходит в 

торжественной обстановке. 

5.2. Работы победителей Конкурса публикуются в официальных 

печатных средствах массовой информации Невельского городского округа, 

размещаются на информационных стендах в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, а также на официальных сайтах 

образовательных учреждений с обязательным указанием Ф.И.О. авторов и 

названий работ 

5.3. Расходы, связанные с проведением Конкурса производить за счет 

средств бюджета муниципального образования «Невельский городской 

округ» подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018 - 2022 годы». 

5.4. Информирование победителей Конкурса о времени и месте 

награждения осуществляется ОКСТиМП. 

5.5. Материалы, поступившие на Конкурс, будут использованы для 

изготовления открыток и флаеров антикоррупционной направленности, а 

также печатной продукции. Конкурсные материалы не рецензируются и 

обратно не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению о проведении конкурса 

социальной рекламы «Молодежь 

против наркотиков» в муниципальном 

образовании «Невельский городской 

округ» 

 

Заявка  

на участие в конкурсе социальной рекламы «Молодежь против 

наркотиков» в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» 

 

1. ФИО участника, возраст 

2. Наименование образовательного учреждения, класс 

3. ФИО, должность руководителя творческой работы 

4. Номинация 

5. Название работы 

6. Контактные данные: 

- Почтовый адрес 

- E-mail 

- Контактный телефон 

7. Согласие на обработку персональных данных 

 

Дата 

 

_______________/_________________ 
   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановление администрации 

Невельского городского округа 

от 02.08.2018 № 1026 
 

 

СОСТАВ  

комиссии по подведению итогов конкурса социальной рекламы 

«Молодежь против наркотиков» в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

 

 

Копылов  

Владимир Ефимович 

 

- вице-мэр Невельского городского 

округа, председатель Комиссии 

Маркова  

Наталья Петровна 

- управляющий делами 

администрации Невельского 

городского округа, заместитель 

председателя Комиссии 

 

Степанов  

Виктор Владиславович 

- референт отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

администрации Невельского 

городского округа, секретарь 

Комиссии 

Члены Комиссии: 

 

 

Саенко  

Марина Михайловна 

- начальник отдела культуры, 

спорта, туризма и молодежной 

политики администрации 

Невельского городского округа 

 

Тен  

Ольга Дюнсуевна 

- начальник отдела образования 

администрации Невельского 

городского округа 

 

Нурмухамбетова  

Светлана Бегейстовна 

- председатель Общественного 

совета при администрации 

Невельского городского округа (по 

согласованию) 

 

Пак  

Татьяна Константиновна 

- врач психиатр-нарколог ГБУЗ 

Невельская ЦРБ (по согласованию) 

 

 



 

 


