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о районном конкурсе антинаркотических мероприятий "Мы выбираем жизнь"
1. Общие положения

1.1. Районный конкурс антинаркотических мероприятий "Мы выбираем жизнь" (далее Конкурс) предполагает организацию и проведение различных мероприятий по
профилактической антинаркотической работе с жителями всех возрастов (спектакли,
беседы, лекции, образовательно-просветительские, спортивные, культурно-досуговые и
другие мероприятия).
1.2. Организаторами Конкурса является администрации Весьегонского
антинаркотическая комиссия администрации Весьегонского района.

района,

1.3. В Конкурсе принимают участие учреждения и организации Весьегонского района.

2. Цели и задачи Конкурса
Целями
проведения
Конкурса
являются:
2.1. активизация и повышение качества работы по профилактике наркомании и
употребления
ПАВ;
2.2. обобщение, обмен и распространение передового опыта работы по профилактике
наркомании,
злоупотребления
алкоголем
и
табакокурения;
2.3. поиск новых форм и методов профилактики употребления ПАВ, в том числе новых
форм
взаимодействия
между
участниками
Конкурса;
2.4. освещение в средствах массовой информации работы по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике наркомании, в первую очередь среди детей, подростков и
молодежи.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в рамках Всероссийского месячника антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни с 26 мая по 26 июня 2019 года.
3.2. На первом этапе участники Конкурса в течение месячника определяют форму
профилактического антинаркотического мероприятия и сроки его проведения, проводят
заявленные мероприятия, подводят их итоги, учитывая содержание мероприятия,
количество участников, уровень воздействия мероприятия на аудиторию.
3.3. Учреждение или организация, выбрав лучшее из проведённых во время месячника
мероприятий, публикует информацию об этом мероприятии на страницах в соцсетях, на
официальном сайте Весьегонского района или в газете «Весьегонская жизнь».

3.4. Участник Конкурса направляет ссылку на публикацию секретарю антинаркотической
комиссии Весьегонского района Новиковой Н.В. по электронному адресу
KDNweseqonsk@vandex.ru до 28 июня для участия в Конкурсе.
3.4. На втором этапе антинаркотическая комиссия Весьегонского района изучает
публикации о мероприятиях и подводит итоги по результатам первого этапа Конкурса.
Комиссия определяет победителей, занявших первые три места по каждой номинации
Конкурса.
Победители, занявшие первое, второе и третье места, награждаются Дипломами
Администрации Весьегонского района и поощрительными призами.
3.5.
3.5.1.

Победители
конкурса
определяются
по
следующим
направлениям:
Лучший
культурный
проект в области
профилактики
наркомании:
номинация
"Лучшая
антинаркотическая
акция";
3.5.2.
Лучший
проект
в области
пропаганды
здорового
образа жизни:
- номинация "Лучшее спортивное мероприятие, пропагандирующее здоровый образ
жизни".
3.6. Критериями оценки представленных на Конкурс проведённых мероприятий являются:
3.6.1.
Уровень
профилактического
воздействия:
охват
населения
Весьегонского
района;
- социальный и половозрастной состав лиц, принявших участие в мероприятии;
количество лиц, входящих в "группу риска", охваченных мероприятием.
3.6.2. Системность профилактической деятельности, полнота освещения темы.
3.6.3. Качество и красочность освещения мероприятия в средствах массовой информации.
3.6.4. Жюри имеет право присуждать не все призовые места по заявленным номинациям.

