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Положение
об областном конкурсе видеороликов 

«Наше будущее без наркотиков»

1. Общие положения
Областной конкурс видеороликов «Наше будущее без наркотиков» 

(далее - Конкурс) является ежегодным. Организатор конкурса -  ГАУ ДО 
«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр».

2. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью популяризации здорового образа жизни, 

пропаганды спорта и физической культуры, формирования осознанного 
отношения подростков к своему здоровью.

Задачи Конкурса:
- профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения;
- развитие творческого потенциала детей и подростков, выявление 

эффективных способов информирования детей, подростков и молодежи о 
здоровом образе жизни, профилактике заболеваний, ответственном 
отношении к собственному здоровью;

- привлечение внимания общественности, родителей, педагогов, 
медицинских работников, государственных и муниципальных служащих, 
средств массовой информации к проблемам охраны и укрепления здоровья 
детей, подростков и молодежи.

3. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся (или коллективы 

обучающихся) общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей в возрасте от 12 до 18 лет.

4. Координаторы Конкурса, порядок и сроки проведения
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет эколого

биологический отдел ГАУ ДО ООДЮМЦ.
4.2. 11одведение итогов Конкурса возлагается на конкурсную 

комиссию, состав которой утверждается директором ГАУ ДО ООДЮМЦ.
4.3 Конкурсная комиссия оставляет за собой право использовать 

присланные работы или отдельные элементы работ для подготовки 
информационно-методической и рекламной продукции профилактического 
характера (по согласованию с авторами работ).

4.4 Время проведения Конкурса: 7 февраля -  7 апреля 2019 г.



4.5 Срок приёма работ: до 1 апреля 2019 г.
4.6 Координатором Конкурса является Алпацкая Анжела Николаевна -  

заведующий эколого-биологическим отделом ГАУ ДО ООДЮМЦ, (тел.: +7 
(3532) 44-64-55, эл. почта:огеп-есо1.eco@yandex.ru).

5. Номинации Конкурса и требования к конкурсным работам
5.1 Конкурс проводится последующим номинациям:
- «Выбор в пользу жизни»;
- «Вместе за здоровое будущее!».
5.2 Конкурсные работы должны представлять собой видеоматериал 

продолжительностью не более 5 минут (на любом электронном носителе) в 
формате avi, mp4 (работы, выполненные в другом формате приниматься не 
будут, не допускается применение слайдов и презентаций).

5.3 Содержание видеоролика должно быть направлены на:
- пропаганду здорового образа жизни (режим, гигиена, физическая 

культура, здоровое питание и др.);
популяризацию различных видов спорта (традиционных, 

национальных, семейных);
- предупреждение потребления табака и алкоголя;
- профилактику ВИЧ-инфекции;
- воспитание у подрастающего поколения осознанного отношения к 

репродуктивному и психическому здоровью;
- популяризацию социальных служб и объединений молодежи (телефон 

доверия, группа взаимопомощи и др.).
5.4 Конкурсные работы могут быть посвящены памятным дням и 

датам:
- 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом;
- 1 марта - Всемирный день иммунитета;
- 6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития;
- 7 апреля - Всероссийский день здоровья;
- 3 1 мая - Всемирный день без табака;
- 26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотиками и их незаконным оборотом.
5.5 Конкурсные работы не должны содержать:
- изображений крови, шприца и другого инъекционного оборудования, 

надгробий, черепов, цветков мака, листьев конопли, татуировок;
- названий наркотиков, ненормативной лексики, предложений и фраз 

негативного и нетерпимого содержания.
5.6 11а Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, ролики 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей.
5.7 Содержание видеоролика не должно противоречить

законодательству РФ и нормам морали.

mailto:1.eco@yandex.ru


5.8 Видеоролик обязательно должен сопровождаться анкетой-заявкой 
(см. Приложение).

6. Авторские нрава
Ответственность за соблюдение авторских прав в работе, участвующей 

в Конкурсе, полностью несёт автор, приславший данную работу.

7. Подведение итогов конкурса
Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров в каждой 

номинации, которые награждаются дипломами ГАУ ДО ООДЮМЦ.
Допускается (па усмотрение конкурсной комиссии) определение

нескольких победителей и несколько призёров 2 и 3 степени в каждой 
номинации.

Для конкурсантов, не вошедших в число победителей и призёров, на 
сайге ГАУ ДО ООДЮМЦ будут размещены и доступны для скачивания 
им е н н ы е сер ги ф и каты у ч астн и ко в.



Приложение

Анкета- hi ника участника Конкурса

Ф.И.участника

Территория (город,район,село, 
населённый пункт)

() 6 р а' з о в ai е л ы I а я организация 
(школа, лицей, гимназия, УДО),
класс

Краткое пояснение к 
выполненному ролику (цель, 
основная идея, значение 
символов)
Контактный тел., e-mail
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Состав

конкурсной комиссии областного конкурса видеороликов 

«Наше будущее без наркотиков» в 2019 году

11редседатель оргкомитета:

директор государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Оренбургский областной детско- 
юношеский многопрофильный центр»

Чернев 
! Iи колай 
Анатольевич

Члены оргкомитета:

Шпипёва
Юлия
Ивановна

главный специалист отдела
дополнительного образования и воспитания 
м и н и стерства образован и я Оренбургской 
области (по согласованию)

Корнев
Сергей
Викторович

Алпацкая 
Анжела 
Ни колаевна

Me щеря кова 
Валентина
Михайловна

замести'гель директора по учебно
исследовательской и методической работе 
ГАУ ДО «Оренбургский областной детско- 
юношеский многопрофильный центр» 
заведующий эколого-биологическим
отделом государственного автономного 
у ч р еж д е н ия до и о л н ител ь н о го о б разо ва н и я 
«Оренбургский областной детско- 
юношеский многопрофильный центр» 
методист эколого-биологического отдела 
государственного автономного учреждения 
дополнительного образования
«Оренбургский областной детско- 
ю ноше с киймного профильный центр»


