
Муниципальное казѐнное учреждение города Лермонтова  

«Централизованная библиотечная система» 

 

Положение 

о конкурсе рисунков и видеороликов 

антинаркотической направленности  

и пропаганды здорового образа жизни 

«Здоровое поколение» 
 

I. Общие положения 

Конкурс рисунков и видеороликов антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа жизни «Здоровое поколение» проводится на 

территории города Лермонтов Ставропольского края в целях привлечения 

внимания общественности к проблеме незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе 

негативного отношения к их незаконному потреблению (далее Конкурс). 

Организатор Конкурса: Муниципальное казѐнное учреждение города 

Лермонтова «Централизованная библиотечная система» (далее Организатор) 

Участники Конкурса: в Конкурсе могут принимать участие физические 

и юридические лица, а также авторские коллективы. Возраст участников не 

ограничен. 

Основными задачами  Конкурса являются: 

- формирование негативного отношения в обществе к незаконному 

потреблению наркотиков; 

- информирование населения о последствиях незаконного потребления 

наркотиков; 

- популяризация в обществе, в том числе в молодѐжной среде 

здорового образа жизни как основы социального и культурного развития и 

повышения качества жизни; 

- популяризации лучших конкурсных работ социальной рекламы; 

- формирование активной жизненной позиции в вопросах здорового 

образа жизни; 

- предоставление возможности участникам творчески выразить своѐ 

отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни и 

антинаркотической пропаганды, внести свой вклад в развитие наглядной 

рекламы. 

 

II. Порядок организация и проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 10 сентября по 30 сентября 2021 года на 

территории города Лермонтова, Ставропольского края.  

Номинации Конкурса: 

- «Лучший плакат антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни». 



- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни». 

Приѐм конкурсных работ осуществляется сотрудниками 

инновационно-методического сектора Организатора в срок с 10 сентября по 

30 сентября по адресу: город Лермонтов, ул. Ленина, 20, 2-й этаж детской 

библиотеки «Знайка», кабинет инновационно-методической работы или по 

электронным адресам с пометкой «Конкурс АН и ЗОЖ»: 

lermetod.cbs@yandex.ru и vladiyr@yandex.ru. Работы, поступившие после 

указанного срока, на Конкурс не принимаются.  

 

III.      Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
Конкурсные работы в номинации «Лучший плакат антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни» может быть 

выполнен на бумаге, холсте и т.п. в любой технике, а также это может быть 

фотография рисунка мелом на асфальте, граффити и т.п. Работы 

представляются в бумажном виде или на электронных носителях: флеш-

накопитель, CD или DVD, электронное письмо, ссылка на облачное 

хранилище. Форматы файла: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG разрешение не 

менее 1920x1080р. 

Конкурсные работы в номинации «Лучший видеоролик 

антинаркотической направленности  и пропаганды здорового образа жизни» 

представляются на электронных носителях: флеш-накопитель, CD или DVD, 

электронное письмо, ссылка на облачное хранилище, ссылка на видеоресурс. 

Форматы файла: AVI, MPEG4, MP4; разрешение 1920x1080р; 

продолжительность до 3 мин. 

К работам, представляемым на Конкурс, прилагается заявка 

(Приложение 1) и краткая аннотация, в которой раскрывается основная 

мысль конкурсной работы. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

IV.      Оценка конкурсных работ и порядок награждения 

победителей и участников Конкурса 
Представленные на Конкурс работы оцениваются в каждой номинации 

членами жюри (Приложение 2) конкурса индивидуально по десятибальной 

шкале (Приложение 3) каждая в отдельности по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы заявленной тематике; 

- информативность; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- глубина проработки темы; 

- оригинальность подачи материала; 

- практическая ценность / возможность использования в дальнейшем. 

В каждой номинации предполагается 3 победителя: I место, II место, III 

место. Победитель определяется путѐм простого сложения оценок работы. 

mailto:lermetod.cbs@yandex.ru
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Работа, набравшая наибольшее количество баллов становится победителем. 2 

и 3 места распределяются соответственно. 

Жюри оставляет за собой право на введение дополнительных 

номинаций. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами. Все 

участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 

Подведение итогов Конкурса состоится 01 октября 2021 года. 

Оглашение результатов и победителей Конкурса будет опубликовано на 

официально сайте Организатора - http://lerm-cbs.ru/ и в социальных сетях  - 

https://taplink.cc/biblioteka_lermontov не позднее 02 октября 2021 года. О дате 

проведения награждения победителей Конкурса будет сообщено 

дополнительно. Все работы будут опубликованы в сети Интернет на 

площадках Организатора. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рисунков и видеороликов антинаркотической направленности  

и пропаганды здорового образа жизни 

«Здоровое поколение» 

1. 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование организации/наименование 

авторского коллектива: 

2. Дата рождения (число, месяц, год) для физических лиц: 

3. Место жительства/регистрации/юридический адрес юридического лица (город, село): 

4. 

Контактные телефоны: код города 

служебный, домашний, мобильный 

5. Место работы, учѐбы (курс, факультет (для физических лиц)): 

6. Номинация и наименование конкурсной работы: 

Прошу зарегистрировать  меня в качестве участника конкурса рисунков и видеороликов 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Здоровое поколение». 

Представленная работа не нарушает авторские права или иные права интеллектуальной 

собственности третьих лиц. 

Согласен (согласны) на безвозмездное использование представляемой конкурсной работы в 

целях размещения в сети «Интернет». 

 «         »__________  20  ___   г.             Подпись________________ 

  



Приложение 2 

Список членов жюри Конкурса «Здоровое поколение» 

Беспалова Виктория Юрьевна - председатель жюри 

Артемова Галина Анатольевна - член жюри 

Горбунова Любовь Евгеньевна - член жюри 

Лисанова Ольга Анатольевна - член жюри 

Моисеева Ксения Сергеевна - член жюри 

Старостина Татьяна Григорьевна - член жюри 

Федотова Наталья Николаевна  - член жюри 

  



Приложение 3 

Оценочный лист участника Конкурса «Здоровое поколение» 

Ф.И.О. участника  
Критерии 

оценки 

Кол-во 

баллов 

Наименование работы  

соответствие 

содержания работы 

заявленной 

тематике 

 

Номинация  информативность  

Дата подачи заявки  

соответствие 

творческого 

уровня возрасту 

автора 

 

Ф.И.О. члена жюри  
глубина 

проработки темы 
 

  
оригинальность 

подачи материала 
 

  

практическая 

ценность / 

возможность 

использования в 

дальнейшем 

 

Общее количество баллов    

 

 

 


