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Положение ^ ^ у / 
о проведении районного конкурс^пйакатов 

«На краю пропасти не окажись!» 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1. Цель конкурса - предоставление молодому поколению возможности 

выразить свое отношение к вопросу пропаганды здорового образа. 
1.2. Задачи: 

- активизация и повышение качества работы по профилактике социальных 
явлений - наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании; 
- проведение работы с детьми в рамках государственной программы по 
пропаганде здорового образа жизни; 
- раскрытие творческой индивидуальности участников; 
- привлечение детей и подростков к участию в мероприятиях учреждений 
культуры. 

2. Участники и условия конкурса 
2.1. В конкурсе плакатов принимают участие школьники, студенты, активная 

молодежь, общественные объединения (Советы молодежи) в возрасте от 14 до 30 
лет. От одного учебного заведения, сельского поселения принимается не более 1-
й работы. Конкурс плакатов оценивается по следующим критериям: 
- раскрытие темы, 
- оригинальность, 
- качество работы. 

2.2. Все работы должны быть обязательно подписаны (Ф.И.О. автора (авторов), 
место жительства, наименование учебного заведения, сельского поселения) в 
формате А 3. 

2.3. Лучшие плакаты участников будут представлены на выставке «На краю 
пропасти не окажись». 

3. Сроки проведения конкурса 
3.1. Сроки проведения конкурса плакатов: с 20.10.2014 г. по 24.11.2014 г. 
3.2. Плакаты для оценивания присылаются до 24 ноября 2014 г. по адресу: г. 

Котельнич, ул. Карла Маркса, 16, в управление культуры, по делам молодёжи и 
спорта, Гребеневой Ю.В., тел.4-22-93. Итоги будут подведены 25 ноября 2014 г. 
организационным комитетом (приложение № 1). 

4. Награждение 
4.1. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. Все 

участники районного конкурса награждаются благодарственными письмами. 

5. Финансирование 
5.1. Финансирование мероприятия производится за счёт средств 

предусмотренных в календарном плане районных молодежных мероприятий на 
9014 г и r пягуплях ня пеяличаттию ппопзаммы за счет соедств местного бюджета 



Приложение №1 

Состав 
организационного комитета по проведению 

районного конкурса плакатов «На краю пропасти не окажись!» 

ПАНЬКОВА 
Светлана Николаевна 

ВЕРШИНИНА 
Валентина Сергеевна 

Члены оргкомитета: 

ГРЕБЕНЕВА 
Юлия Валерьевна 

МАРТЫНОВА 
Ольга Ивановна 

• начальник управления культуры, по делам 
молодежи и спорта администрации района, 
председатель оргкомитета 

главный специалист управления культуры, 
по делам молодежи и спорта 
администрации района, заместитель 
председателя оргкомитета 

• главный специалист управления 
культуры, по делам молодежи и спорта 
администрации района 

- заведующая отделом МКОУ ДОД ДДТ п. 
Л. Искра (по согласованию) 

ЛАПТЕВА 
Алина Петровна 

главный специалист по связям 
с общественными организациями и СМИ 
аппарата Котельничского районной Думы 
(по согласованию) 


