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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

по  проведению конкурса рисунков, плакатов, рифмовок и слоганов 

антинаркотической направленности «Выбери правильную дорогу!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса рисунков,  плакатов и 

слоганов  антинаркотической направленности «Выбери правильную дорогу!» (далее – 

Конкурс) проводится в целях повышения эффективности мер, направленных на 

профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни среди детей и 

подростков.  

1.1.1. Конкурс проводится среди студентов ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж».  

1.2. Организатором Конкурса являются педагог-организатор Журавлева М.В. и Совет 

студентов.  

1.3. Проведение Конкурса осуществляется в следующем порядке:   

1.3.1. Прием работ на Конкурс проводится в период с 20 июля по 30 сентября 2020 года на 

условиях, изложенных в настоящем Положении.   

1.3.2. Подведение итогов конкурса в период с 1 по 12 октября 2020 года.  

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

- активизировать пропаганду здорового образа жизни среди студентов; 

- побудить студентов к осознанию опасности первичного употребления наркотиков; 

- содействовать формированию установок у студентов на сохранение и укрепление 

здоровья; 

- предоставить возможность студентам выразить свое отношение к проблеме наркомании 

среди взрослых и сверстников; 

 

3. Участники Конкурса  

Участниками Конкурса являются обучающиеся ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж». 

 

4. Организационный комитет конкурса 

4.1. Руководство, подготовка и проведение Конкурса осуществляется организационным 

комитетом Конкурса (далее - оргкомитет);  

4.2. Функции оргкомитета:  

4.2.1.Оргкомитет утверждает время проведения конкурса;  



4.2.2. Определяет условия проведения конкурса;  

4.2.3. Формирует жюри, организует его работу;  

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценки работ участников, определения победителей, подведения итогов 

оргкомитетом утверждается состав жюри Конкурса: председатель жюри, члены жюри.  

5.2.  Жюри выполняет следующие функции:  

5.2.1. Рассматривает материалы, представленные участниками Конкурса;  

5.2.2. Оценивает конкурсные материалы;  

5.2.3. Подводит итоги Конкурса. 

6. Требования к работам 

6.1 Работы должны быть направлены на профилактику наркомании и формирование 

здорового образа жизни у детей и молодежи. Работы, не раскрывающие данные 

направления, к конкурсу не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

6.2. Конкурс проводится в номинациях: «Рисунок», «Плакат», «Рифмовка», «Слоган». 

Конкурсные работы по всем номинациям могут быть индивидуальными или 

выполненными не более чем двумя авторами. Техника выполнения работ любая. 

На Конкурс принимаются работы: 

- соответствующие теме и условиям Конкурса; 

- соответствующие принципу позитивности в подаче материала; 

- отражающие социально здоровую жизненную позицию конкурсантов. 

6.3. Работы отправляются в электронном виде на почту: mariya.zhuravleva78@mail.ru 

(педагогу – организатору Журавлевой М.В.) 

6.4. Права на использование работ, поступивших на Конкурс:   

6.5. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на работы принадлежат авторам этих 

работ.   

6.5.1. Организатор вправе использовать представленные  на Конкурс работы следующими 

способами: воспроизводить работы (публиковать работы в СМИ, плакатах, и иных 

информационно-рекламных материалах, посвященных Конкурсу); демонстрировать 

работы на выставках и других публичных мероприятиях; публиковать работы в средствах 

массовой информации не на коммерческой основе.   

6.5.2. Участник имеет право «подписывать» направляемые на Конкурс работы 

электронным способом средствами графического редактора. В случае если размещение 

подписи на работе в значительной степени искажает изображение, такая работа не может 

быть допущена к Конкурсу.   

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.1.  Лучшие работы по результатам Конкурса будут размещены на сайте колледжа.  

 

 

Руководители конкурса:                                                                                       М.В.Журавлева                                                                             

Совет студентов 
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