
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 
28 августа  2020 года № 190/1 ст. Тацинская 

 
О проведении конкурса среди 

образовательных учреждений на лучшую 

организацию антинаркотической работы 

в подростково-молодежной среде. 

 
 

С целью повышения эффективности системы профилактики наркомании и 

других зависимостей в подростково-молодежной среде в Тацинском районе, 

распространения лучших педагогических и психологических практик в сфере 

профилактики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МБУ ИМЦ довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Положение о проведении конкурса среди образовательных учреждений 

на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной 

среде. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить подготовку и 

представление в МБУ ИМЦ (каб. № 9) пакета   конкурсных материалов (согласно 

Положению)  в срок  до 01.12.2020 года.  

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя  заведующего 

Отделом образования Администрации Тацинского района Банько А.Ю. 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                          И.С. Харламова 
 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен  

Директором МБУ МИЦ 

Кондратовой Н.В 

+7(928)626-31-91 



  

 

 

 

 Приложение  

 к приказу Отдела образования  

Администрации Тацинского района                                                                                                                                                                                                

от 28.08.2020  № 190/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса среди образовательных учреждений на лучшую 

организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на 

лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде 

(далее – Конкурс), условия определения победителей и порядок их поощрения. 

1.2. Целью конкурса является повышение эффективности системы 

профилактики наркомании и других зависимостей в подростково-молодежной среде 

в Тацинском районе. 

1.3. Задачи конкурса: 

 выявление, поддержка и внедрение эффективных форм, методик и 

технологий профилактики наркомании, зависимого поведения, распространенности 

в молодежной среде позитивных жизненных ценностей, формирование 

нравственного иммунитета к потреблению наркотиков, зависимому поведению; 

 отработка и внедрение эффективных способов организации совместной 

работы органов власти, местного самоуправления, организаций и учреждений, 

общественности по снижению спроса на наркотики, улучшению физического, 

нравственного, духовного здоровья и качества жизни населения муниципального 

образования; 

 содействие использованию научного сопровождения антинаркотической 

деятельности; 

 усиление информационного сопровождения и коммуникативной 

эффективности антинаркотической деятельности, формирование на этой основе 

негативного отношения к потреблению наркотиков, другим зависимостям; 

 привлечение дополнительных ресурсов к антинаркотической 

деятельности. 

1.4. Учредителем и организатором Конкурса является Администрация 

Тацинского района и антинаркотическая комиссия Тацинского района. 

1.5. Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает 

антинаркотическая комиссия Тацинского района. 

1.6. Участниками Конкурса являются образовательные учреждения 

Тацинского района, которые представляют на конкурс пакет конкурсных 

материалов. 

 

 

2. Этапы конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в II этапа: 



  

 

I этап: подготовительный (с 01 сентября по 01 декабря). Направление 

участниками Конкурса материалов. 

II этап: заочный (с 01 декабря по 10 декабря). Проведение технической 

экспертизы, оценка конкурсных материалов Комиссией. Подведение итогов 

Конкурса, награждение победителей. 

 

3. Порядок проведения 

 

3.1. Представление материалов на Конкурс осуществляет администрация 

образовательного учреждения. 

3.2. Руководитель образовательного учреждения с 01 октября по 01 декабря 

направляет в Комиссию пакет конкурсных материалов, в который входят 

следующие документы: 

 заявка (приложение № 1 к Положению); 

 информационная справка на основе материалов представленных на 

конкурс (приложение № 2 к Положению); 

 информация об эффективных мероприятиях, реализованных в 

конкурсном году, направленных на распространение здорового образа жизни, 

позитивных жизненных ценностей, формирование нравственного иммунитета к 

потреблению наркотиков, зависимому поведению (описание, количественные и 

качественные показатели, фотоотчет); 

 информация о новых методах и формах организации профилактики 

наркомании (описание, количественные и качественные показатели, фотоотчет); 

 результаты деятельности по развитию полезной занятости, «дворового 

спорта», отдыха и оздоровления детей и молодежи, включая организацию 

оздоровительных лагерей для детей и подростков, организацию участия 

несовершеннолетних в профилактических мероприятиях (описание, количественные 

и качественные показатели, фотоотчет), профилактическая работа с «группами 

риска»; 

 результаты проведения в течение конкурсного года информационных и 

рекламных кампаний антинаркотической направленности (предоставляются копии 

оригиналов информационных продуктов). 

 название и краткое содержание презентации для участия в очном этапе 

конкурса. 

3.3. Представленные в пакете конкурсных материалов документы участника 

Конкурса оформляются 14 шрифтом, одинарным интервалом. Заявка заверяется 

руководителем образовательного учреждения, принимающего участие в Конкурсе. 

Материалы сшиваются в пластиковую папку с файлами. Конкурсные материалы 

должны содержать достоверные и объективные сведения. Ответственность за 

достоверность конкурсных материалов несет руководитель образовательного 

учреждения, принимающего участие в Конкурсе.  

 

4. Оценка конкурсной работы 

 

 4.1. Конкурсная комиссия организует оценку деятельности участников 

Конкурса согласно методике оценки материалов конкурса по следующим 

критериям: 



  

 

 результативность деятельности образовательного учреждения в сфере 

профилактики наркомании, зависимого поведения в подростково-молодежной 

среде;  

 соответствие методов и средств профилактики наркомании, 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ; комплексность в организации антинаркотической работы; 

 использование в работе с несовершеннолетними и семьями «группы 

риска» эффективных форм профилактической деятельности (наставничество, 

кураторство); 

 вовлеченность подростков в антинаркотическую деятельность. 

4.2. Победителями конкурса признаются образовательные учреждения, 

деятельность которых позволила добиться показателей, демонстрирующих 

существенное улучшение ситуации в сфере профилактики наркомании в 

подростково-молодежной среде. 

 

5.  Итоговые мероприятия 

 

5.1. Награждение победителей Конкурса состоится 23 декабря 

5.2. Победители Конкурса награждаются почетными дипломами и призами.  

5.3. Информация о результатах Конкурса и его победителях публикуется в 

СМИ, а также в сети Интернет на официальных сайтах администрации Тацинского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение 2 

 к приказу Отдела образования  

Администрации Тацинского района                                                                                                                                                                                                

от 28.08.2020  № 190/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

_____________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

на участие в конкурсе среди образовательных учреждений на лучшую организацию 

антинаркотической работы  

в подростково-молодежной среде за 2020 год 

 

Приложение к заявке: пакет конкурсных материалов на  ____ л. в ____ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель МБОУ 

 

________________________ Ф.И.О. 

(подпись)                            

«____»_________________ 20___ г. 

 

место для печати 



  

 

 Приложение 3 

 к приказу Отдела образования  

Администрации Тацинского района                                                                                                                                                                                                

от 28.08.2020  № 190/1 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

на основе материалов представленных на конкурс 

 

1. Представленные материалы имеют следующую 

структуру: 

 

1.  Здесь необходимо 

указать номера 

страниц 

соответствующих 

данным разделам 

2. 

3.  

4. 

5. 

…n 

2. Перечень конкретных мероприятий, реализованных в 2020 году в 

образовательном учреждении и приведенных в представленных материалах 

1.  Здесь необходимо 

указать номера 

страниц, на которых 

находится описание 

данных мероприятий в 

представленных 

материалах 

2. 

3.  

4. 

5. 

…n 

3. Общая информация об организации антинаркотической работы  

Название антинаркотической программы/подпрограммы  

Количество крупных тематических антинаркотических 

мероприятий, реализованных в  конкурсном году  

 

Вовлеченность учащихся в антинаркотическую деятельность 

Количество учащихся в образовательном учреждении  

Количество учащихся, организовывавших и/или 

проводивших мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании и зависимого поведения  

 

Количество молодежи, посетившей мероприятия, 

направленные на профилактику наркомании и 

зависимого поведения  

 

 Формы  профилактической деятельности, 

используемые  в работе с несовершеннолетними и 

семьями «группы риска»  

 

Сравнительный анализ  Указываются данные 

на начало/конец 

конкурсного года 

Количество семей «группы риска», состоящих на:  



  

 

 - внутришкольном учете; 

 

- социальном сопровождении; 

-банке семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

Количество несовершеннолетних «группы риска», 

состоящих на: 

- внутришкольном учете; 

-ПДН; 

-КДН и ЗП (отдельно выделить учащихся состоящих на 

учетах за распитие спиртных напитков, употребление 

псиоактивных и наркотических веществ) 

-«- 

Итоги психологического тестирования (всего чел., 

прошли тестирование, проводимая работа) 

-«- 

Результаты проведения в течение конкурсного года информационных 

кампаний антинаркотической направленности 

Количество газетных статей антинаркотической 

направленности опубликованных в местной прессе с 

подачи образовательного учреждения 

 

Количество статей в Интернете антинаркотической 

направленности опубликованных с подачи 

образовательного учреждения 

 

Дополнительно 

Количество раздаточных материалов антинаркотической  

тематики выпущенных образовательным учреждением в  

конкурсном году 

Здесь необходимо 

указать количество 

видов и штук, а также 

номера страниц, на 

которых находятся 

примеры данных 

материалов  

Количество  общественных объединений вовлеченных в 

антинаркотическую работу образовательным 

учреждением в конкурсном году 

Здесь необходимо 

указать количество и 

название  данных 

общественных 

объединений 



  

 

 

 Приложение 4 

 к приказу Отдела образования  

Администрации Тацинского района                                                                                                                                                                                                

от 28.08.2020  № 190/1 

 

 

МЕТОДИКА 

оценки материалов Конкурса 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Баллы Оценка 

Уровень соответствия техническим требованиям 

 Имеется полный пакет конкурсных материалов 2  

 Конкурсные материалы оформлены 14 шрифтом, 1,0 

интервалом, заверены, сшиты 

2  

 Конкурсные материалы содержат достоверные и 

объективные сведения 

2  

Динамика изменения наркоситуации 

 За последний год отсутствуют факты выявления 

потребления несовершеннолетними наркотических и 

психоактивных веществ, табакокурения 

10  

 Возрос уровень компетентности людей задействованных 

в антинаркотической работе 

10  

 Имеется комплекс мер (программа) осуществления 

антинаркотической работы 

10  

Эффективность практик антинаркотической работы 

 Дан перечень мер и приемов, способствующих 

достижению конкретных результатов 

5  

 Присутствует интерактивный формат проведения 

мероприятий 

5  

 Имеются мероприятия для несовершеннолетних, 

входящих в «группу риска»  

10  

 Количество несовершеннолетних «группы риска», 

имеющих наставников, составляет более 90 процентов от 

общего количества несовершеннолетних этой категории 

10  

 Появились новые молодежные инициативы по 

популяризации ЗОЖ 

10  

Степень информационного освещения антинаркотической работы 

 Наличие информационных материалов (более 15) в сети 

Интернет 

5  

 Наличие информационных материалов (более 5) в 

печатных СМИ 

5  

 Информационные материалы, мотивирующие молодежь к 

здоровому образу жизни 

10  



  

 

 

 Приложение 5 

 к приказу Отдела образования  

Администрации Тацинского района                                                                                                                                                                                                

от 28.08.2020  № 190/1 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке презентации практических результатов антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде на территории Тацинского района 

 

1. Презентация оформляется в формате MicrosoftPowerPoint, используется 

шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 20, полуторный междустрочный 

интервал. 

2. Презентация должна содержать: фото- и видео-материалы, диаграммы, 

графики, таблицы, схемы. 

3. Презентация должна составлять не более 10 слайдов. 

4. Время для выступления представителя образовательного учреждения – 

до 5 минут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 6 

 к приказу Отдела образования  

Администрации Тацинского района                                                                                                                                                                                                

от 28.08.2020  № 190/1 

                                    

                                   Конкурсная Комиссия в составе: 

 

      Председатель комиссии:  

    Забродин Владимир Александрович, секретарь антинаркотической комиссии    

Тацинского района, заместитель заведующего Отделом культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района.  

 

Члены комиссии: 

1. Харламова Ирина Сергеевна, заведующий Отделом образования Администрации 

Тацинского района. 

 2. Банько Алла Юрьевна, заместитель заведующего Отделом образования 

Администрации Тацинского      района. 

 3. Кондратова Наталья Валентиновна,  директор муниципального бюджетного  

учреждения «Информационно-методический центр Тацинского района». 

 

 

 

 

 

 


