
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. Кирпичный» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

17 февраля 2017 г.                                                                  №34 –О 
 

 

Об участии в районном конкурсе «Мир без наркотиков»  

 

 

С целью формирования ценностных ориентаций, направленных на 

здоровый образ жизни, и развития творческого потенциала 

несовершеннолетних, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Руководителю МО «Начальные классы Мумаревой Н.В., учителю 

ИЗО Гайль Т.Д., заместителю директора по УВР Белослудцевой И.М.: 

3.1. Обеспечить участие учащихся  в конкурсе «Мир без наркотиков» 

(далее – Конкурс).  

3.2. Руководствоваться Положением к Конкурсу (приложение к 

настоящему приказу). 

3.3. Направить в отдел дополнительного образования и воспитательной 

работы (Н.Н. Малявкина) в срок до 17 марта 2017 года творческие работы 

согласно требованиям Положения. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                             Н.А.Илларионова 

С приказом ознакомлены: 

Мумарева Н.В. 

Гайль Т.Д. 

Белослудцева И.М. 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу  

от 17 февраля 2017 года № 34-О 

 

Положение 

о районном конкурсе «Мир без наркотиков» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс «Мир без наркотиков» (далее - Конкурс) проводится 

среди учащихся общеобразовательных организаций, воспитанников учреждения 

дополнительного образования. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является комитетом по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

1.3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на отдел 

дополнительного образования и воспитательной работы (далее – Оргкомитет). 

1.4. Цель конкурса: 

- Привлечение внимание общественности к проблемам укрепления 

нравственного здоровья детей, подростков и молодежи. 

- Формирование ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ 

жизни.  

- Развитие творческого потенциала детей. 

1.5. Задачи конкурса: 

- Дать участникам возможность выразить свою любовь к жизни в 

современной России в творческих работах. 

- Поощрять участников конкурса, популяризующих здоровый образ жизни. 

 

2. Организация и проведение Конкурса  

 

2.1. Оргкомитет Конкурса решает вопросы организации  и проведения 

Конкурса. 

2.2. Участники конкурса  - обучающиеся общеобразовательных организаций, 

воспитанники учреждения дополнительного образования. 

2.3. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях: 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов. 

2.4. Конкурс проводится в два этапа: 

- 1 этап – школьный с 17 февраля по 17 марта 2017 года - в 

общеобразовательных организациях,  учреждении дополнительного образования. 

- 2-этап – муниципальный с 17 по 30 марта 2017 года - муниципальный этап 

(выявление работ победителей, защита работ). 

2.5. На конкурс принимаются работы, отражающие жизненную позицию 

авторов по теме конкурса. Не принимаются к участию в конкурсе работы: 

- не соответствующие законодательству Российской Федерации; 

- не соответствующие теме и условиям Конкурса; 

- не соответствующие принципу позитивности в подаче материала. 

2.6. Критерии оценки конкурсных работ 



Оценка конкурсных работ осуществляется по пятибалльной системе по 

следующим параметрам: 

- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике Конкурса; 

- убедительность и доступность восприятия (подача материала, 

красочность); 

- художественно-эмоциональное воздействие (фото, рисунки, коллаж, 

слоган); 

- культура оформления работы (грамотность, лексика, стихи и т.д.). 

2.7. Номинация конкурсных работ  - стенгазета. 

2.8. Все работы, направляемые на муниципальный этап, должны иметь 

визитку, содержащую: 

- Ф.И.О. авторов; 

- название, адрес и телефон образовательной организации; 

- класс, где учатся конкурсанты; 

- Ф.И.О. руководителя. 

2.9. Работы победителей школьного этапа направляются на муниципальный 

этап Конкурса, но не более 1 стенгазеты в каждой возрастной категории от 

образовательной организации, учреждения дополнительного образования. 

 

3. Жюри и подведение итогов конкурса 

 

3.1. Жюри подводит итоги конкурса в каждой возрастной группе. Решение 

жюри оформляется протоколом. Утвержденное решение жюри является 

окончательным. 

3.2. По результатам Конкурса оргкомитет и жюри проводят награждение 

победителей дипломами и грамотами. 

3.3. Консультации и справки по вопросам проведения конкурса можно 

получить в Оргкомитете по телефонам: 32-84-65; 32-89-44 (Надежда Николаевна 

Малявкина). 

 

Приложение 2  

к Положению о конкурсе 

 

Состав Оргкомитета Конкурса  

 

С.В.  Дудова -  начальник управления общего образования; 

А.Ф. Крюкова - начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной  работы; 

Л.К. Юдина - эксперт 1 категории отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы; 

Л.М. Елишева - эксперт 1 категории отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы; 

 Н.Н. Малявкина - методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района. 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению о конкурсе 

Состав Жюри Конкурса  

 

С.В.  Дудова - начальник управления общего образования; 

А.Ф. Крюкова - начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной  работы; 

Л.К. Юдина - эксперт 1 категории отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы; 

Л.М. Елишева - эксперт 1 категории отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы; 

 Н.Н. Малявкина - методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района. 

 

 
 


