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Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов Челябинской
области, осуществляющих
управление в сфере образования

от

В целях формирования среди детей и молодежи активной гражданской
позиции в сфере профилактики наркомании с 5 мая по 15 июня 2021 года состоится
областной конкурс на лучшее средство наглядной агитации по профилактике
наркомании (далее — конкурс).
Организаторами конкурса является Главное управление МВД России
по Челябинской области при поддержке Министерства образования и науки
Челябинской области.
Участниками

конкурса

являются

обучающиеся

общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, организаций дополнительного образования,
воспитанники детских домов, школ-интернатов по двум возрастным категориям:
7-12 лет (включительно) — в номинациях «Буклет на тему «Делай, как я»,
«Макет футболки на тему «Мой выбор»;
с 12 лет и без ограничений — в номинации «Постер», «Макет футболки
«Мой выбор».
Для участия в конкурсе руководителям государственных и муниципальных
образовательных организаций Челябинской области в срок до 30 мая 2021 года

представить

в

адрес

оргкомитета

(ocdod@mail.ru)

следующие

документы

в электронном виде:
1) заявку на участие в конкурсе (приложение);
2) конкурсную работу в электронном виде - фотография или сканированный
вариант работы с пометкой «Конкурс рисунков»;
3) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних
и педагогов.
Положение о проведении конкурса, образцы документов размещены
на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» — «Областной конкурс
на лучшее средство наглядной агитации по профилактике наркомании». j А
Дополнительная информация по вопросам приема заявок и работ —
Симонова Александра Андреевна, специалист Центра по реализации мероприятий
и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»,
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(351)

773-62-82,

89194083418,

по

вопросам

проведения

конкурса

осуществляются сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков
Главного управления МВД России по Челябинской области, тел. (351) 733-52-08.

Директор

/

/

( /

Симонова Александра Андреевна, секретарь, + 7 (351) 773-62-82

О.С. Растегняева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
№ //Э "~

Заявка
на участие в областном конкурсе на лучшее средство наглядной агитации
по профилактике наркомании

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Муниципальное образование
Образовательная организация
Название работы
ФИО участника
Класс (курс, группа), возраст участника
Контактный телефон
Электронный адрес участника конкурса

•:

■т д:/:
___

.

Начальник
по

ГУ МВД России

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшее средство наглядной агитации
по профилактике наркомании

1.Общие положения
1.1. Настоящее
положение
определяет
порядок
организации
и проведения областного конкурса на лучшее средство наглядной агитации по
профилактике наркомании (далее - Конкурс).
1.2. Цели проведения Конкурса:
• пропаганда здорового образа жизни;
• формирование среди детей и молодежи активной гражданской
позиции в сфере профилактики наркомании;
• формирование ценностного отношения к здоровью средствами
информационно-наглядной агитации;
» развитие и стимулирование детского и молодежного творчества,
пропаганда позитивного развивающего досуга;
• формирование неприязненного отношения к пассивному образу
жизни, вредным привычкам, различным формам аддиктивного поведения.
1.3. Участниками
Конкурса
являются
обучающиеся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций
дополнительного образования, воспитанники детских домов, школ-интернатов.
1.4. Предметом Конкурса являются постеры, буклеты, макеты футболок
с изображениями, пропагандирующими культуру здорового и безопасного
образа жизни, здоровое будущее, занятия физической культурой и спортом,
увлечения,
интеллектуальный
труд,
семейные
ценности
и
др.,
демонстрирующие недостатки пассивного, нездорового образа жизни.
1.5. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- с 7 до 12 лет (включительно) - в номинациях «Буклет» на тему «Делай,
как я», «Макет футболки» на тему «Мой выбор»;
- с 12 лет и без ограничений - в номинации «Постер», «Макет футболки
«Мой выбор».

1.6. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой авторов.
^.О рганизаторы и жюри Конкурса.
2.1. Организаторами Конкурса являются: Главное управление МВД
России по Челябинской области при поддержке Министерства образования и
науки Челябинской области.
2.2. Жюри
Конкурса
формируется
из
состава
организаторов
с привлечением представителей иных органов государственной власти,
общественных организаций, педагогической общественности.
3. Требования к оформлению работ
3.1. Все работы, принимаемые на Конкурс, должны отвечать тематике,
целям Конкурса.
3.2. На Конкурс принимаются работы:
постеры, выполненные на листах формата А-3 или А-4;
буклеты, выполненные на листах любого формата;
макеты футболок на листах формата А-3 или А-4, допускающие
изображение на одной или двух сторонах изделия.
3.3. Каждая конкурсная работа сопровождается этикеткой, на которой
указываются следующие сведения:
- название работы;
- полные фамилия, имя автора(ов);
- возраст участника(ов);
- полное наименование образовательной организации, класс (курс,
факультет).
3.4. Работы могут быть выполнены с использованием аппликации, любой
техники декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики.
Допускается использование фотографий, репродукций иных авторов, если того
требует художественный замысел работы.
3.5. Для участия в Конкурсе участники предоставляют конкурсную
работу, заявку на участие (приложение 1) и согласие на обработку
персональных данных (приложение 2) (далее — конкурсные материалы) не
позднее сроков, указанных в п. 5.1.
- 4, Требования и критерии оценки конкурсных работ
4.1.
Соответствие конкурсных работ требованиям Конкурса определяется
исходя из того, что:
постер - творчески оформленный листок, плакат, сочетающий в себе
изображение и текст;
буклет - это сфальцованный в два и более сгибов лист бумаги, на обеих
сторонах которого размещена текстовая и/или графическая информация.
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Специфика художественного языка постера, буклета определяется
тем, что он должен привлекать внимание и нести положительную смысловую
нагрузку.
Конкурсный буклет должен содержать вербальную или наглядную
информацию о позитивном, здоровом образе жизни автора или группы авторов,
их активной жизненной позиции, участии в развивающем досуге, творческих,
спортивных, интеллектуальных увлечениях, демонстрировать преимущества
данного образа жизни;
макет футболки - графическое изображение футболки е коротким
рукавом с нанесением задуманного рисунка, надписи и т.д. Если дизайн
футболки предполагает нанесение изображения/текста на обе стороны
футболки, это должно быть отражено в макете. Рисунок (надпись) должен быть
направлен на пропаганду здорового образа жизни, позитивного развивающего
досуга, отражать жизненные ценности детей, подростков и молодежи.
4.2. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие требованиям положения о Конкурсе;
- актуальность содержания;
- эстетичность оформления работ;
- художественная выразительность;
- оригинальность замысла;
- идейность содержания;
- положительная смысловая нагрузка.
4.3. Не принимаются: и не оцениваются в Конкурсе работы,
содержащие символы смерти, атрибуты наркопотребления и другие
изображения,
несущие
негативные
эмоции,
создающие
общий
депрессивный или 'пугающий настрой, а такж е использующие
нецензурную лексику, вы сказы вания оскорбительного характера.
4.4. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса
методом экспертной оценки по десятибалльной системе. Итоговая оценка
каждого участника Конкурса формируется путем суммирования оценок членов
жюри.
4.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право
тиражировать работы участников и использовать их для проведения и
оформления профилактических мероприятий.
4.6. По итогам работы жюри определяются три призовых места в каждой
из возрастных категорий, победители и призеры награждаются дипломами.
Участники получают электронные сертификаты участников Конкурса.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1.
Конкурсные материалы (конкурсная работа, заявка, согласие на
обработку персональных данных) в электронном виде предоставляются в адрес
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования

«Областной
Центр
дополнительного
образования
детей».
Сроки
предоставления конкурсных материалов - с 5 мая по 30 мая 2021 года.
5.2. Результаты проведения Конкурса будут подведены до 15 июня
2021 года и опубликованы.
5.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса
осуществляются сотрудниками Управления по контролю за оборотом
наркотиков Главного управления МВД России по Челябинской области
по
адресу:
454048,
г.
Челябинск,
ул.
Тернопольская,
д.
4.
Контактные телефоны: (351) 733-52-08, 733-53-74.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е 1
к областному конкурсу на лучшее
средство наглядной агитации по
профилактике наркомании

Заявка
на участие в областном конкурсе на лучшее средство наглядной агитации по
профилактике наркомании
1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация
3. Название работы
4. Фамилия, имя, отчество
участника(ов) (полностью)

У;

5. Класс (курс, группа), возраст
участника
6. Контактный телефон
7

Электронный адрес участника
конкурса

1

\
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ПРИ ЛО Ж ЕН И Е г
к областному конкурсу на лучш ее
средство наглядной агитации по
профилактике наркомании
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я, ____________________________________________________

,

фамилия, имя, отчество законного представителя

являясь законным представителем субъекта персональных данных
—

——

; -------- V
----- ----------- ---------- ------- ---------- ---- --- ,..................---------- ----, , -___ #
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего:

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю
свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей»,
расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее —Оператор),
на обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областного
конкурса на лучшее средство наглядной агитации по профилактике наркомании
(далее - конкурс) путем формирования статистических данных по проведению
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых
актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных
данных потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые
необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования средств
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание,
удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия
с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на
обработку (при наличии): фамилия, имя;
наименование образовательной
организации.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в
Министерство образования и науки Челябинской области и в иные ведомства,
учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право
на получение информации, касающейся обработки его персональных данных
(в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).
(
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6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований
обработки соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после
чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего
письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с
уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней
уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.
/
Дата

подпись

фамилия, имя, отчество законного
представителя несовершеннолетнего

/

