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проведении конкурса рисунков «Скажи наркотикам — НЕТ!»
В рамках антинаркотической акции «ПРИЗЬПВНИК»

Настоящее Положение определяет правила организации и проведения
конкурса рисунков «Скажи наркотикам — НЕТ!», его организационнометодическое обеспечение, порядок участия в кощсурсе и определения
победителей.
1.Общие положения
141.

Конкурс рисунков на тему «Скажи наркотшсам

—

НЕТ!» (далее

—

Конкурс) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди
обучающихся Г БПОУ ЛКГТТ и усиления наглядной агитации по проблемам
употребления наркотиков.
1.2. Основные задачи конкурса:
—

формирование у обучающихся отрицательного отношения к употреблению

наркотических средств и профилактика здорового образа жизъш;
—
—

усиление антинаркотической профилактической работы;
развитие творческих

способностей обучающихся.

2. Участники конкурса и требования к оформлению конкурсных работ
2.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся ГБПОУ ЛКГ ТТ.
2.2. К участию в Конкурсе принимаются рисунки, выполненные на одном

или нескольких листах формата А4 антинаркотической направленности.
2.3. При создании творческих работ участникам Конкурса рекомендуется

придерживаться следующих направлений:
—

формирование

ЦСРШОСТЯХ,

представлет/пл

СТРНТСГИЯХ

о

ЗДОРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ;

здоровых

жизненных

—

формирование личной ответственности за свое поведение;

—

предъявление жизненной альтернативы употреблению наркотиков;

—

предъявление

физиологических,

психологических,

последствий употребления наркотшсов;

социальных
—

негативных

формирование

информации,

навыков

анализа

получаемой

критической

и

о наркотических веществах

оценки

(развенчание

мифов о табаке, пиве, других алкогольных напитках, наркотиках).
2.5.

Конкурсные

работы

присылать

на

электронную

почту

о.Ьег1і20уа@таі1.ш
3. Организаторы и жюри Конкурса
3.1. Организаторами

Конкурса

является

адмиъшстрация

и

Студенческий Совет ГБПОУ ЛКГТТ.
3.2. Для проведения Конкурса Организатор создаёт оргкомитет и жюри

Конкурса. Оргкомитет Конкурса:
—

определяет форму и сроки проведения Конкурса;

—

обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;

—

разрабатывает критеррш оценки выполненных заданий;

—

награждает победителей Котшурса.

3.3. Жюри Конкурса:
—

проверяет и оцеъшвает работы участников Коъшурса;

—

определяет кандидатуры победителей Конкурса;

4. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в следуюцше сроки:
—

до

15

апреля 2020

г.

- объявление Коъпсурса,

информирование

потенциальных участников;
15

июня 2020

—

до

—

с 16 по 20 июня 2020 г. - отбор лучших конкурсных работ.

—

23 июня

г. -

2020 г.

прием конкурсных работ;
—

обьявление

5. Оценочная процедура конкурса

результатов

конкурса

6.1. Для единообразного сравнения коъшурсных работ выбраны следующие

критерии оценки:
—

соответствие теме конкурса;

—

оригинальность;

—

общее восприятие;

—

художественный уровень произведения;

—

оригинальность идеи и содержание работы;

—

техъшка и качество исполнения.

6. Награждение победителей конкурса

Итоги
Интернет

конкурса
сайте

будут

опубликованы

на

офтщиальном

ГБПОУ ЛКГТТ.

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами 1,2‚3 степени.

