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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе плакатов «Молодёжь против наркотиков»

среди студентов 1 курсов ГБПОУ СМК
Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса 

плакатов «Молодёжь против наркотиков», его организационно-методическое обеспечение, 
порядок участия в конкурсе и определения победителей.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс плакатов «Молодёжь против наркотиков» (далее -  Конкурс) проводится в 
рамках пропаганды здорового образа жизни.

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основными целями Конкурса являются:

-  активизация и повышение качества работы по профилактике наркомании;
-  обобщение, обмен и распространение передового опыта работы по профилактике 

наркомании;
-  поиск новых форм и методов профилактики наркомании;
-  освещение работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

наркомании среди детей, подростков и молодёжи;
-  обеспечение условий для включения подростков в творческую деятельность по 

созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни.
2.2. В задачи Конкурса входит:

-  пропаганда здорового образа жизни;
-  профилактика наркомании;
-  развитие молодёжного творчества в рамках первичной профилактики наркомании.

III. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организатор Конкурса -Администрация колледжа
3.2. Для проведения Конкурса Организатор создаёт оргкомитет и жюри Конкурса.
3.4.Оргкомитет Конкурса:

-  определяет форму и сроки проведения Конкурса;
-  устанавливает регламент проведения Конкурса;
-  обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
-  формирует состав жюри Конкурса;



-  рассматривает совместно с жюри Конкурса апелляции участников и принимает 
окончательное решение по результатам их рассмотрения;

-  разрабатывает критерии оценки выполненных заданий;
-  награждает победителей и призёров Конкурса.

3.5. Жюри Конкурса:
-  проверяет и оценивает работы участников Конкурса;
-  определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса;
-  рассматривает совместно с оргкомитетом Конкурса апелляции участников Конкурса.

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса могут быть все обучающиеся всех ПОО
V. Сроки сдачи плакатов в орг. комитет
5.1. Все участники Конкурса находятся в равных условиях.
5.2 Плакаты принимаются до 25.01.2021

VI. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
6.1 .Форма проведения Конкурса -  очная.
6.2. Требования к оформлению работ:

-  работы могут быть выполнены в различных жанрах и техниках (акварель, гуашь, 
цветной карандаш, фломастер, пастель, гравюра, коллаж, аппликация). Работы выполняются 
на бумаге формата А1. или АЗ.На оборотной стороне работы должна содержаться 
следующая информация: название работы; фамилия, имя, отчество автора работы; возраст 
автора; наименование учебного заведения; фамилия, имя, отчество педагога;

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Р1тоги Конкурса подводятся жюри по завершении всех выступлений. Победителями Конкурса 
становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Победители Конкурса награждаются специальными дипломами.


