
 

Положение 
о проведении городского конкурса «Цени свою жизнь»  

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа 
 

1. Общие положения 
 

 Общее руководство в организации и проведении конкурса 
осуществляется Департаментом образования Администрации городского 
округа Самара.  

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО «ЦДТ 
«Металлург» г.о. Самара. 
 

2. Цели и задачи конкурса 
 
Цель конкурса – активизация творческой деятельности обучающихся, 

пропагандирующей здоровый образ жизни, профилактику СПИДа, 
наркомании и табакокурения, повышение уровня социального воздействия. 
 
Основными задачами конкурса являются:  

− развитие ценностей здорового образа жизни, профилактика 
вредных привычек; 

− формирование чувства личной ответственности за свое здоровье; 
− донесение до каждого участника конкурса, что здоровье его 

собственный ресурсный капитал, и оно является общественной и 
персональной ценностью; 

− развитие осознанного неприятия табакокурения, алкоголизма, 
наркомании как способа воздействия на свою личность;  
 

3. Участники 
 

К участию в городском конкурсе «Цени свою жизнь» по профилактике 
табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа допускаются учащиеся 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования от 
12 лет и старше. 

 
4. Сроки и место проведения 

 
Конкурс проводится дистанционно в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. 

Самара   с 16 ноября по 1 декабря 2020 года.  
Заявку (см. приложение) на участие и материалы по данному конкурсу 

необходимо прислать на электронную почту tsenisvoyuzhizn@yandex.ru                   
до 1 декабря 2020 года. 

Телефон контакта 8(846) 993-16-97. 
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5. Порядок проведения конкурса 
 

Конкурс проводится по Номинациям:  
 «Видеоролик» 

       К участию в конкурсе принимается видеоролик, соответствующий 
требованиям: 

− раскрытие проблемы табакокурения, алкоголизма, наркомании и/или 
СПИДа, зависимостей от психоактивных веществ, пропаганда 
здорового образа жизни; 

− продолжительность ролика не более 5 минут. 
Видео загружается и не удаляется до 31 мая 2021 года на YouTube-

канал или Яндекс-диск, ссылка на открытый для просмотра ролик 
присылается на электронную почту tsenisvoyuzhizn@yandex.ru  
 «Плакат. Социальная реклама». 

На конкурс предоставляются эскизы лайт-постеров, баннеров, 
листовок, календарей, стикеров и т. д. по профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма и СПИДа. 
Требования к работам: 

− работы или их фото присылаются на электронную почту 
tsenisvoyuzhizn@yandex.ru  в формате PNG, JEPG, BMP; 

− эскиз должен быть авторским. 
 «Литературная работа». 

Участники конкурса представляют авторские литературные работы  
профилактической направленности (эссе,  притча, стихи, короткий рассказ и 
т.д.) 
Требования к работам: 

− объем работ не более 3 страниц формата А4, размер шрифта - 14, через 
1,5 интервал.  Каждое произведение размещается в отдельном файле и 
присылается на электронную почту tsenisvoyuzhizn@yandex.ru  

 
Основные критерии оценки: 

− отражение идеи конкурса; 
− самостоятельность; 
− качество и оригинальность работы; 
− использование разнообразных художественных средств, приёмов, 

технических средств (в случае с видео); 
− грамотность, стиль письма (в номинации «Литературная работа). 

 
6. Порядок подведения итогов и награждение победителей конкурса 

 
Подведение итогов осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением по каждой номинации конкурса, оформляется протоколом и 
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утверждаются приказом Департамента образования Администрации 
образования г.о. Самара. 

Победители и призеры конкурса награждаются призами и дипломами 
Департамента образования.  

В срок до 5 декабря 2020г. проводится экспертная оценка и техническая 
экспертиза конкурсных материалов команд-участниц. Ссылки для просмотра 
роликов, плакатов и текстов участников (Только лучшие работы) размещается 
на страничке организатора Конкурса на сайте МБУ ДО ЦДТ «Металлург» 
г.о.Самара  на странице конкурса: http://cdtmet.my1.ru/  
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Приложение 
Заявка  

на участие в городском конкурсе «Цени свою жизнь»  
по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа 

 
 

1. Наименование образовательного учреждения 
_____________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника(ов) 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

3. Ф.И.О. педагога 
_____________________________________________________________ 

4. Номинация 
_____________________________________________________________ 

5. Название работы 
_____________________________________________________________ 

6. Контактный телефон, электронный адрес 
_____________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 

 


