Положение
о смотре-конкурсе среди образовательных учреждений на лучшую
организацию работы по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма
среди несовершеннолетних
1. Общие положения.
1.1 Смотр-конкурс среди образовательных организаций на лучшую организацию
работы по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди
несовершеннолетних (далее Конкурс) проводится отделом по молодежной политике и
культуре, отделом образования, Антинаркотической комиссией города Кимры в рамках
проведения на территории города Кимры комплекса профилактических мероприятий
антинаркотической направленности в форме антинаркотического месячника.
1.2 Конкурс направлен на принятие профилактических мер по снижению
негативных последствий, вызванных распространением наркомании, токсикомании,
табакокурения, алкоголизма; ориентацию субъектов образовательного процесса на
формирование индивидуального здоровья, увеличение его резервов, активное его
самосохранение и дальнейшее укрепление, а также профилактику правонарушений.
1.3.Задачи конкурса:

Активизация деятельности образовательных организаций города по
профилактике зависимого поведения среди несовершеннолетних и пропаганде здорового
образа жизни;

Формирование неприязненного отношения к зависимым состояниям,
пониманию разрушительной силы вредных привычек, укреплению системы ценностных
ориентаций субъектов образовательного процесса;

Выявление эффективного педагогического опыта образовательных
организаций по антинаркотической профилактической работе и формированию навыков
здорового образа жизни среди обучающихся.
2. Участники Конкурса.
В Конкурсе могут принять участие педагоги, заместители директоров по
воспитательной работе, психологи образовательных организаций города Кимры.
3. Порядок проведения.
Конкурс состоит из двух этапов:
Первый этап состоится с 16 по 31 октября 2017 года.
Участники Конкурса проводят не менее 1 мероприятия для учащихся среднего или
старшего уровня /студентов 1 – 2 курсов по профилактике наркомании, токсикомании и
алкоголизма в форме классного часа или внеурочного мероприятия, акции. Мероприятия
проводятся на базе образовательных организаций - участников Конкурса.
На все конкурсные мероприятия приглашаются члены жюри.
Второй этап состоится с 1 по 16 ноября 2017 года
Участники Конкурса проводят не менее 1 мероприятия для учащихся среднего или
старшего уровня/студентов 1 – 2 курсов по профилактике правонарушений в форме
классного часа или внеурочного мероприятия, акции. Мероприятия проводятся на базе
образовательных организаций - участников Конкурса.
На все конкурсные мероприятия также приглашаются члены жюри.
Заявки на участие в Конкурсе присылаются на электронный адрес vasilieva75@mail.ru
(Приложение 1)
По заявкам составляется расписание конкурсных мероприятий

Жюри Конкурса.
Жюри Конкурса формируется из состава сотрудников отдела образования, отдела
по молодежной политике и культуре администрации города Кимры, средств массовой
информации, профсоюзной организации педагогов, ведомств и учреждений системы
профилактики. В состав жюри могут включаться представители других заинтересованных
организаций.
4. Критерии оценивания конкурсных мероприятий:

Эффективность и соответствие результатов поставленным целям;

Соответствие содержания возрасту обучающихся;

Соответствие содержания материала и его объем заявленным
воспитательным целям и форме организации деятельности;

Активность участников мероприятия.
5. Подведение итогов и награждение
По итогам Конкурса все участники получат сертификаты, победители получат
дипломы и призы.
Телефоны для справок:
3-64-76 - главный специалист отдела по молодежной политике и культуре Соколова Елена
Анатольевна.

Приложение 1
ЗАЯВКА __________________________________________________
(Ф.И.О. конкурсанта)

№

Фамилия, имя,
отчество
(полностью),
должность,
образовательная
организация

Форма и тема
конкурсного
мероприятия

1 этап
2 этап

Необходимое
техническое
оборудование
(компьютерный
класс,
интерактивная
доска,
документкамера и т.п.)

Дата
проведения
конкурсного
мероприятия

Контактный
телефон, email.

