
14 января 2021 года № 48

О проведении городского творческого 
конкурса для детей и молодежи 
«Скажи наркотикам НЕТ!»

В целях пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи,
проведения наглядной антинаркотической агитации 

постановляю:

1. Провести с 18 января по 22 февраля 2021 года городской творческий
конкурс среди детей и молодежи «Скажи наркотикам НЕТ!».

2.  Утвердить  Положение  о  проведении  городского  творческого
конкурса среди детей и молодежи «Скажи наркотикам НЕТ!» (приложение).

3.  Администрациям  районов  муниципального  образования
«Город Саратов» сформировать районные конкурсные комиссии и провести
районные  этапы  городского  творческого  конкурса  для  детей  и  молодежи
«Скажи наркотикам НЕТ!».

4.  Администрациям  районов  муниципального  образования
«Город Саратов», комитету по образованию администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»,  управлению  по  культуре  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  организовать  участие
в городском творческом конкурсе для детей и молодежи «Скажи наркотикам
НЕТ!» учащихся и студентов образовательных организаций, расположенных
на территории муниципального образования «Город Саратов».

5.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов»:

5.1.  Обеспечить подведение итогов городского творческого конкурса
для детей и молодежи «Скажи наркотикам НЕТ!» и их освещение в средствах
массовой информации.
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5.2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Город Саратов».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 14 января 2021 года № 48

Положение 
о проведении городского творческого конкурса 

среди детей и молодежи «Скажи наркотикам НЕТ!»

1. Общие положения

1.1.  Организатором  городского  творческого  конкурса  для  детей  и
молодежи  «Скажи  наркотикам  НЕТ!»  (далее  –  Конкурс)  является
администрация  муниципального  образования  «Город  Саратов»  (далее  –
организатор Конкурса).

1.2. Конкурс проводится по инициативе прокуратуры города Саратова,
при  поддержке  Общественной  палаты  муниципального  образования
«Город Саратов».

1.3. Конкурс проводится с 18 января по 22 февраля 2021 года.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1.  Целью  Конкурса  является  пропаганда  здорового  образа  жизни
среди  детей  и  молодежи  и  проведение  наглядной  антинаркотической
агитации. 

2.2. Задачи Конкурса:
-  формирование  у  подрастающего  поколения  отрицательного

отношения  к  употреблению  наркотических  средств  и  профилактика
здорового образа жизни в среде детей и молодежи; 

- проведение антинаркотической профилактической работы; 
- реализация творческого потенциала детей и молодежи.

3. Участники Конкурса

Участие в Конкурсе могут принимать: 
-  учащиеся  общеобразовательных  организаций,  расположенных  на

территории  муниципального  образования  «Город  Саратов»  в  четырех
возрастных категориях:

1-4-й классы;
5-8-й классы;
9-11-й классы; 
- студенты образовательных организаций среднего профессионального

и высшего образования.
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4. Этапы Конкурса

Конкурс проводится в несколько этапов:
Подготовительный  этап  до  18  января  2021  года  -  формирование

районных конкурсных комиссий.
1-й этап: 18 января - 10 февраля 2021 года - районный этап Конкурса

(сбор творческих работ районными конкурсными комиссиями).
2-й  этап:  11-12  февраля  2021  года  -  определение  районными

конкурсными комиссиями  по  одной лучшей  конкурсной  работе  в  каждой
возрастной  категории  участников,  направление  работ  в  сетевое  издание
«Панорама Саратова».

3-й  этап:  15-17  февраля  2021 года  -  онлайн  голосование  за  лучшие
работы на официальном сайте сетевого издания «Панорама Саратова».

4-й этап: 18 февраля 2021 года - подведение итогов Конкурса.
5-й этап: 22 февраля 2021 года - награждение победителей грамотами

за I, II, III места с участием представителей администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»,  прокуратуры  города  Саратова  и
Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов».

Процедура  награждения  победителей  Конкурса  будет  проведена  с
учетом требований Роспотребнадзора.

5. Тематика творческих работ и техническое задание к работам

5.1.  Тема  творческих  работ  для  возрастной  категории  детей
«1-4-й  классы»  и  «5-8-й  классы»  -  рисунок  на  тему:  «Скажи наркотикам
НЕТ!».

Рисунок  может  быть  выполнен  в  различной  технике  (карандаш,
акварель,  гуашь,  масло,  пастель,  акрил).  Формат  бумаги  А4.  Творческая
работа должна быть представлена в электронном виде.

5.2. Тема творческой работы для возрастной категории «9-11-й классы»
и «студенты  образовательных  организаций  среднего  профессионального  и
высшего образования» - социальная реклама, видеоролик по теме Конкурса.

Техническое задание и требования к видеороликам: 
- сюжет ролика должен соответствовать теме и цели Конкурса;
- любые тексты и звуковое сопровождение должны быть на русском

языке; 
- продолжительность ролика – от 60 до 90 секунд;
-  не  допускается  использование  в  видеоматериалах  логотипов,

рекламных материалов;
-  не  допускается  изображение  смерти,  насилия,  пропаганда

алкогольных, наркотических и психотропных веществ; 
-  работы  не  должны  содержать  элементы,  оскорбляющие

патриотические, национальные или религиозные чувства.
5.3.  Заявки на участие в Конкурсе и творческие работы направляются

в архивированном виде в районные конкурсные комиссии:
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- Ленинский район: duginao@mail.ru; 
- Волжский район: ek.savkina@mail.ru; 
- Кировский район: admkir@list.ru; 
- Октябрьский район: socsferaoktsaratov@yandex.ru; 
- Фрунзенский район: soofrunze@mail.ru; 
- Заводской район: olesya.romanova80@yandex.ru. 
В графе «Тема письма» указывается: «На конкурс «Скажи наркотикам

НЕТ!».
Архив должен содержать:
- заявку (файл Microsoft Office World) по форме согласно приложению

к настоящему Положению;
-  конкурсную  работу  (отсканированный  рисунок  или  видеоролик

(в зависимости от номинации Конкурса).

6. Права организатора Конкурса

Организатор  получает  права  на  использование  творческих  работ
учащихся, созданных в рамках проведения Конкурса, для воспроизведения,
публичного  показа  в  средствах  массовой  информации,  полиграфических
изданиях, на билбордах, телепередачах и выставочных мероприятиях.

7. Определение победителей

7.1.  Заседания  районных  конкурсных  комиссий  по  рассмотрению
конкурсных работ и подведению итогов Конкурса проводится 11-12 февраля
2021 года. 

7.2.  Районная  конкурсная  комиссия  вправе  не  допустить  до  участия
в  Конкурсе  работы,  при  подготовке  которых  были  использованы  чужие
тексты,  идеи,  видео  и  аудиоматериалы,  размещение  которых  в  сетевом
издании  «Панорама  Саратова»  может  повлечь  нарушение  авторских  прав
и/или смежных прав третьих лиц. Материалы, представленные на Конкурс,
не  должны противоречить законодательству  Российской Федерации,  в том
числе  федеральным  законам  «О  средствах  массовой  информации»,
«О рекламе». 

7.3.  Координацию  работы  районной  конкурсной  комиссии
осуществляет председатель районной конкурсной комиссии.

7.4.  Заседание  конкурсной  комиссии  считается  правомочным  при
наличии не менее 2/3 списочного состава.

7.5.  Результаты  Конкурса  определяются  на  основании  оценочных
листов,  оценка  проводится  по  5-балльной  системе.  Подсчет  баллов
проводится  секретарем  конкурсной  комиссии.  Победители  Конкурса
определяются по сумме баллов по итогам рейтингового голосования.

7.6.  Решения  районной  конкурсной  комиссии  оформляются
протоколом, который подписывается председателем, секретарем и членами
конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.
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7.7. Творческие работы победителей Конкурса в каждой из номинаций
районные конкурсные комиссии направляют в электронном виде в сетевое
издание  «Панорама  Саратова»  по  электронной  почте:  sarmer@yandex.ru
не позднее 18.00 часов 12 февраля 2021 года.

7.8.  Голосование  за  победителей  Конкурса  проходит  в  открытом
формате на сайте сетевого издания «Панорама Саратова» (www.sarpan.ru). 

7.9. Победителем признается участник, чья работа набрала наибольшее
количество голосов.

7.10.  Информация  о  результатах  Конкурса  размещается  на  сайте
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»
(www.saratovmer.ru) 18 февраля 2021 года.

8. Награждение победителей Конкурса

Победителям  Конкурса  в  каждой  из  номинаций  выдаются  дипломы
от имени организатора Конкурса. 

О  времени  и  месте  выдачи  дипломов  победители  Конкурса  будут
извещаться дополнительно.

Председатель комитета 
по общественным отношениям, 
анализу и информации
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                            Е.С. Кознова
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Приложение к Положению 

Форма заявки

Заявка
на участие в городском творческом конкурсе 

для детей и молодежи «Скажи наркотикам НЕТ!»

Прошу включить в число участников Конкурса:

Ф.И.О. участника Конкурса
Возрастная группа
Наименование образовательного 
учреждения
Ф.И.О., должность, контактный 
телефон руководителя творческой 
работы участника (при наличии)
Ф.И.О., контактные данные 
родителя (законного 
представителя) 
несовершеннолетнего участника 
(до 14 лет) 

электронная почта:
мобильный телефон:

Контактные данные участника
(14 лет и старше)

электронная почта:
мобильный телефон:


