ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
о проведении областной акции-конкурса «Мир без наркотиков»
(далее – акция-конкурс)
I. Общие положения
1.1. Областная акция-конкурс «Мир без наркотиков» (далее Акция-конкурс) проводится в целях поднятия престижа здорового образа
жизни среди детей и подростков, формирования у них активной жизненной
позиции, использования наглядной агитации в антинаркотической
пропаганде.
1.2. Конкурс проводится по номинациям:
«Изобразительное творчество»
«Декоративно-прикладное творчество».
В 2-х возрастных группах:
1 группа – 10 - 14 лет;
2 группа – 15 -18 лет.
1.3. Срок проведения Акции-конкурса - с 18 октября по 12 ноября 2021
года.
Форма проведения Акции-конкурса – заочная.
II. Организация Акции-конкурса
2.1. Организация, проведение и подведение итогов Акции-конкурса
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее Департамент).
2.2. Департамент:
1) размещает информацию об Акции-конкурсе в информационной
системе «Образовательный портал Орловской области» не позднее
01 октября 2021 года;
2) организует работу жюри Акции-конкурса;
3) подводит итоги Акции-конкурса;
4) издает приказ об утверждении итогов Акции-конкурса.
III. Порядок участия в Акции-конкурсе
3.1.
В
Акции-конкурсе
принимают
участие
обучающиеся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования в возрастных группах, указанных в пункте 1.2 настоящего
Положения.
3.2. Право выдвижения участников на Акцию-конкурс предоставляется
муниципальным органам управления образованием и государственным
образовательным организациям Орловской области.

Для участия в Акции-конкурсе принимаются только индивидуальные
работы, не более 5 работ от образовательной организации в формате JPEG, в
имени файла указать Ф. И. участника.
3.3. Для участия в Акции-конкурсе необходимо до 25 октября 2021 года
представить в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина»
на адрес электронной почты tvor1981@mail.ru следующие документы:
анкету-заявку (приложение к Положению);
конкурсные работы (формат JPEG, в имени файла указать
Ф. И. участника.
3.4. Заявки на участие в Акции-конкурсе регистрируются сотрудником
БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день
их поступления с указанием даты и времени поступления.
Контактное лицо - Демкина Наталья Михайловна, тел. 76-25-96.
3.5. Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее 25 октября
2021 года, не рассматриваются.
3.6. В допуске к участию в Акции-конкурсе отказывается в случае
нарушения требований, установленных пунктами 3.1-3.3 настоящего
Положения.
3.7. В случае если для участия в Акции-конкурсе подали документы
менее двух претендентов и (или) если к участию в ней допущено менее двух
претендентов Оргкомитетом Акции-конкурса в течение 3 рабочих дней
с даты окончания срока приема заявок принимается решение о признании
Акции-конкурса несостоявшейся, о чем претенденты информируются
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения путем направления
им письменного уведомления за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина».
3.8. 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.
3.9. Работы должны быть выполнены участниками Акции-конкурса
самостоятельно в любой технике изобразительного и декоративноприкладного творчества.
3.10. На лицевой стороне работы (в нижнем левом углу) указывается:
название района, образовательной организации (полностью, по уставу);
фамилия, имя конкурсанта (полностью);
число, месяц, год рождения конкурсанта;
название работы.
IV. Экспертиза работ

4.1. Жюри Акции-конкурса состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и иных членов жюри.
4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет
заседание членов жюри, подписывает протокол Акции-конкурса.
4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри,
назначенный председательствующим на заседании членов жюри.
4.4. Секретарь жюри передает конкурсные работы на рассмотрение
членам жюри не позднее 27 октября 2021 года.
Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, который
в срок не позднее 01 ноября 2021 года направляется ответственному
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок
не позднее 05 ноября 2021 года приказа Департамента образования
Орловской области об итогах проведения Акции-конкурса.
4.5. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри
Акции-конкурса с 27 по 29 октября 2021 года.
4.6. Оценка результатов Акции-конкурса проводится с учетом
следующих критериев:
оригинальность идеи - от 1 до 5 баллов;
лаконичность и информационная насыщенность - от 1 до 5 баллов;
выразительность используемых средств - от 1 до 5 баллов;
агитационный потенциал - от 1 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 20.
4.7. Каждый член жюри изучает и оценивает представленные материалы
в соответствии с критериями. Количество баллов каждой работы, оцененной
членами жюри, суммируется по всем критериям. Жюри Акции-конкурса
составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим баллом (суммой
баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных баллов.
4.8. Победителем Акции-конкурса становится работа, занявшая первое
место в рейтинге. Победители и призёры Акции-конкурса определяются на
основании протокола жюри в каждой возрастной группе в каждой
из номинаций. Если несколько работ получило равное количество баллов,
вопрос о победившей работе решается путем открытого голосования.
4.9. В срок не позднее 10 ноября 2021 года управление
профессионального образования и воспитательной работы Департамента
образования Орловской области обеспечивает размещение информации об
итогах проведения Акции-конкурса в информационной системе
«Образовательный портал Орловской области».
V. Награждение
5.1. По итогам Акции-конкурса в срок не позднее 12 ноября 2021 года
победители и призёры получают печатную версию диплома Департамента

образования Орловской области по адресу: 302028, г. Орёл,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. 103 (БУ ОО ДО «Дворец пионеров
и школьников имени Ю. А. Гагарина»).
5.2.
Педагоги-руководители,
подготовившие
победителей
Акции-конкурса, в срок не позднее 12 ноября 2021 года 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 (по уставу)
______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Почтовый и электронный адрес,
телефон_________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Список экспонатов:
№
п/п

ФИО
участника
(полностью)

Число,
месяц, год
рождения

Название
работы

Номинация

1
2
3
М.П.
Подпись руководителя образовательной организации
Дата заполнения «_____» ________________ 2021 г.

I.

Название
коллектива

ФИО
педагога
(полностью)

