ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший антинаркотический проект
«Счастье без наркотиков!»

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится во исполнение муниципальной программы развития
«Молодежь городского округа Красноармейск на 2014-2018 гг.».
1.2. Общее руководство проведением конкурса на лучшую сценарную разработку
«Счастье без наркотиков!» осуществляет отдел культуры, спорта, туризма, по делам
молодежи администрации городского округа (далее - ОКСМ), отдел образования.
1.3. Настоящее Положение регламентирует цель, порядок проведения конкурса на
лучший проект «Счастье без наркотиков!» (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс призван содействовать:
-привлечению молодежи к активному участию в разработке и реализации сценария
проведения антинаркотической акции;
-формированию позитивной установки на здоровый образ жизни;
-формированию новых форм профилактики употребления психоактивных веществ
и противоправного поведения;
-объединению творческих способностей молодежи в профилактической
деятельности;
-привитию подросткам сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности окружающих.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся школ обучающиеся на
территории городского округа Красноармейск Московской области, а так же городские
детские и молодежные общественные объединения, творческие коллективы.
4. Порядок проведения
4.1. До 10 ноября 2015 года - разработка проектов.
4.2. Защита пройдет 13 ноября 2015 года в МАУК ДК им. В.И. Ленина.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предварительную заявку направить на
электронную почти mkst@krasn.mosreg.ru или сообщить на контактный телефон: 8
(496)538-21-04 в срок до 11 ноября 2015 г.
4.4. Проект-сценарий антинаркотической акции должен быть составлен по схеме:
- Название. Цель и задачи.
- Место реализации проекта.
- Участники (категория и численность).
- Использованные методы и технологии.
- Продолжительность проекта.
- Подробный план реализации проекта.
- Результаты проекта.
5. Критерии оценки
- Соответствие теме, социальная значимость проекта.
- Востребованность проекта на местном уровне, эффективность проекта.
- Грамотность оформления проекта антинаркотической акции.
- Оригинальность идеи, эффективность воплощения проекта.

6. Жюри
6.1. В состав жюри входят: представители предприятий и организаций города,
средства массовой информации.
7. Награждение участников
7.1. Победители и призеры награждаются дипломами.
7.2. Авторский проект занявший первое место, получит финансовую,
организационную, информационную поддержку и будет рекомендован для практической
реализации.

