ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________________ № ________
г. Сысерть
О проведении на территории Сысертского городского округа
молодежной акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
С целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у молодежи
негативного отношения к употреблению наркотических и токсических веществ,
алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 по 25 ноября 2017 года на территории Сысертского городского
округа молодежную акцию «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни).
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению на территории Сысертского
городского округа молодежной акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
(прилагается);
2) положение о проведении на территории Сысертского городского округа
молодежной акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни) (прилагается);
3) положение о проведении конкурса листовок, буклетов, пропагандирующих
здоровый образ жизни «Мы - за!» в рамках молодежной акции «НаркоСТОП- 2017»
(прилагается);
4) положение о проведении конкурса селфи (фотографий) «Моя альтернатива»,
в рамках молодежной акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
(прилагается);
5) положение о конкурсе социальных акций «Я выбираю здоровый образ жизни!»,
в рамках акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни) (прилагается).
3. Возложить ответственность:
- за общую координацию по подготовке и проведению акции на отдел по
физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации
Сысертского городского округа (В.Б. Шибаев);
- за участие в акции образовательных организаций и учреждений культуры
на Управление образования Администрации Сысертского городского округа
(А.Е. Золотова) и Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
(Н.В.Трухина).
4. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» (А.Н. Старков) по
запросам Управления образования Администрации Сысертского городского округа
провести в рамках акции лекции в образовательных учреждениях Сысертского городского
округа по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, токсикомании и наркомании.
5. Главам сельских администраций Сысертского городского округа:
5.1. Обеспечить проведение молодежной акции «НаркоСТОП-2017» (Мы за
здоровый образ жизни) на подведомственных территориях.
5.2. Предоставить в организационный комитет отчет о проведении акции

«НаркоСТОП-2017» с приложениями по проведенным мероприятиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам
Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа

Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от _____________ № ___________
«О проведении на
территории
Сысертского городского округа
молодежной акции «НаркоСТОП2017» (Мы за здоровый образ
жизни)»
СОСТАВ
организационного комитета по проведению на территории Сысертского городского
округа молодежной акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
Кузнецова Наталья Владимировна

-заместитель Главы Администрации Сысертского
городского округа
по социальным
вопросам,
председатель
организационного
комитета;
- начальник отдела по физической культуре и
спорту, молодежной и социальной политике
Администрации Сысертского городского округа;
заместитель
председателя
организационного
комитета;

Шибаев Владимир Борисович

Прокина Ольга Петровна

- ведущий специалист отдела по физической
культуре и спорту, молодежной и социальной
политике Администрации Сысертского городского
округа, секретарь организационного комитета;

члены организационного комитета:
Золотова Алла Евгеньевна

-

начальник
Управления
образования
Администрации Сысертского городского округа;

Кожевников Сергей Владимирович

- начальник Управления социальной политики по
Сысертскому району (по согласованию);

Кайгородцева Ирина Николаевна

- председатель Территориальной комиссии
Сысертского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав (по согласованию);

Трухина Наталья Владимировна

- начальник Управления культуры Администрации
Сысертского городского округа;

Старков Антон Николаевич

- главный врач Государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской
области «Сысертская центральная районная
больница» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от ____________ № ____________
«О проведении на территории
Сысертского городского округа
молодежной акции «НаркоСТОП2017» (Мы за здоровый образ
жизни)»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Сысертского городского округа
молодежной акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
Настоящая акция проводится в рамках подпрограммы № 5 «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского
округа» муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной политики
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 № 3981.
1. Организаторы акции
1.1. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике
Администрации Сысертского городского округа.
1. 2. Управление образования Администрации Сысертского городского округа.
1. 3. Управление культуры Администрации Сысертского городского округа.
1.4. Территориальная комиссия Сысертского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
1.5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Сысертская центральная районная больница».
2. Цели и задачи акции
2.1. Привлечение внимания общественности к проблеме распространения наркотической
и иных зависимостей в молодежной среде.
2.2. Пропаганда здорового образа жизни и формирование у молодежи негативного
отношения к употреблению наркотических и токсических веществ, а также алкогольной
продукции.
2.3. Консолидация молодежных общественных организаций округа к работе
по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.
2.4. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде.
3. Участники
Образовательные организации,
Сысертского городского округа.

подростковые

и

молодежные

объединения

4. Место и сроки проведения
Молодежная акция «НаркоСТОП» проводится с 01 по 25 ноября 2017 года на
территории Сысертского городского округа.

Подведение итогов и награждение участников будет проходить в рамках
заключительного мероприятия акции «НаркоСТОП» (дата и время будут сообщены
дополнительно).
5. Программа проведения акции
5.1. Образовательным организациям Сысертского городского округа совместно
с учреждениями культуры во время акции рекомендуется провести следующие
мероприятия:
- круглые столы, классные часы;
- общешкольные родительские собрания на тему профилактики ВИЧ-инфекции
с привлечением представителей субъектов профилактики Сысертского городского округа;
- оформление стендов на тему здорового образа жизни;
- Конкурс листовок, буклетов «Мы – за!» (положение прилагается);
- Конкурс «Селфи» (положение прилагается);
- Конкурс «Социальная акция» (положение прилагается);
5.2. Образовательные организации и учреждения культуры Сысертского городского
округа до 25 ноября 2017 года предоставляют в организационный комитет отчет
о проведении акции «НаркоСТОП» с приложениями по проведенным мероприятиям.
6. Подведение итогов
6.1. Для подготовки и проведения акции создается организационный комитет,
который принимает участие в мероприятиях, подводит итоги и награждает наиболее
активных участников акции.
6.2. Активные участники акции награждаются дипломами и ценными подарками.

По всем вопросам:
Тел.: 8(34374)60804
Прокина Ольга Петровна

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от ___________ № _____________
«О проведении на
территории
Сысертского городского округа
молодежной акции «НаркоСТОП2017» (Мы за здоровый образ
жизни)»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса листовок, буклетов,
пропагандирующих здоровый образ жизни «Мы – за!»
в рамках акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
1. Общие положения
1.1. Организатором Конкурса выступает отдел по физической культуре и спорту,
молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа
(далее — Организатор).
2. Цели и задачи
2.1. Создание условий для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального
потенциала молодежи.
2.2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 по 25 ноября 2017 года:
3.2. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой - заявкой,
заполняемой автором по форме согласно приложению. Заявки на участие направляются до
25 ноября 2017 года по адресу: kdm-sysert@mail.ru (Приложение 1).
3.3. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, отдельные
авторы и группы авторов любого возраста, проживающих на территории Сысертского
городского округа, представившие документы в соответствии с условиями Конкурса.
3.4. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при
необходимости с использованием латинских названий), напечатаны на принтере. Как
дополнение к печатному тексту обязательно прикладывается электронный вариант на
USB носителе, или отправляется по адресуkdm-sysert@mail.ru
3.5. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
3.6. Основной темой конкурса являются пропаганда здорового образа жизни и
традиционных нравственных ценностей.
3.7. Работы должны быть жизнеутверждающими, нести позитивный настрой и
пропагандировать здоровые жизненные ценности.
3.8. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, содержание
которых соответствует утвержденной теме и проблематике Конкурса в соответствии
с настоящим Положением.
3.9. Конкурсные работы должны представлять собой информационный буклет –
отпечатанный лист формата А-4, сложенный в несколько раз, либо листовку формата не
более А-4, которые популяризируют модели позитивной профилактики и формируют
активную жизненную позицию

3.10. Работы победителей конкурса будут опубликованы в информационном издании
«Сысертские ВЕСТИ», в альбоме группы (http://vk.com/narkostopsysert).
4. Критерии оценки работ
4.1. Победителей Конкурса определяет жюри, сформированное оргкомитетом Конкурса.
4.2. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной шкале, по каждому критерию
оценки (максимальное количество баллов – 15).
4.3. Критериями оценки работ являются:

стиль изложения;

выразительность;

глубина осмысления темы.
На конкурс не принимаются работы имеющие признаки плагиата.
4.4. Члены Жюри Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они
не соответствуют условиям, описанным в настоящем Положении.
4.5. Победители получают призы от организатора Конкурса.
4.6. Жюри конкурса имеет право на вручение специального приза одному из участников,
не отмеченных призовыми местами.

По всем вопросам:
Тел.: 8(34374)60804
Прокина Ольга Петровна

Приложение № 1
к положению о конкурсе листовок,
буклетов, пропагандирующих здоровый
образ жизни «Мы – за!», в рамках
акции «НаркоСТОП- 2017 (Мы за
здоровый образ жизни)»

Заявка
на участие в конкурсе листовок, буклетов,
пропагандирующих здоровый образ жизни «Мы – за!»
в рамках акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения (д.м.г)
2. Наименование образовательного учреждения, организации
3. Номинация
4. Название работы
5. Контактный телефон, e-mail участника
6. ФИО руководителя
7. Примечания
С условиями конкурса, изложенными в положении о конкурсе, ознакомлен(а) и
согласен(а) на публикацию.

Дата ___________

___________________________________________
Ф.И.О.

____________
подпись

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от _____________ № ___________
«О проведении на территории
Сысертского городского округа
молодежной акции «НаркоСТОП2017» (Мы за здоровый образ
жизни)»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса селфи (selfie) «Моя альтернатива»
в рамках акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
Селфи (Selfie, фотоавтопортрет) – разновидность автопортрета, заключающаяся
в запечатлении самого себя на фотокамеру. Селфи выполняется с расстояния
вытянутой руки, изображение на фото имеет характерный ракурс и композицию.
Общие положения

1.

1.1. Организатором городского конкурса селфи (selfie), пропагандирующего здоровый
образ жизни, «Моя альтернатива» (далее – Конкурс) выступает отдел по физической
культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского
городского округа.
2.

Цели и задачи:

2.1. Раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных сторон здорового
образа жизни.
2.2. Развитие творческих способностей и эстетического вкуса молодежи Сысертского
городского округа.
2.3. Информационное сопровождение конкурса осуществляется через группу ВКонтакте
http://vk.com/narkostopsysert.
3.

Порядок проведения Конкурса.

3.1 Конкурс проводится с 01 по 25 ноября 2017 года:
3.2. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой - заявкой,
заполняемой автором по форме согласно приложению. Заявки на участие направляются до
25 ноября 2017 года по адресу: kdm-sysert@mail.ru (Приложение 2).
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо иметь аккаунт в социальной сети ВКонтакте.
3.4. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее использование его
работ с указанием имени (никнейма) автора работы.
3.5. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в
следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике Конкурса;
- фотографии не соответствуют требованиям порядка проведения Конкурса;
- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых
можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
3.6. После объявления о начале конкурсного этапа Конкурса фотоработы участников
принимаются через аккаунты пользователей в социальной сети ВКонтакте с обязательным
размещением под фотоработой хэштега #мояальтернатива 2017

3.7. Размещение фотографий допускается только в период проведения конкурсного этапа
Конкурса.
3.8. Во время Конкурса проводится голосование (кнопка «нравится» /«like») за
фотоработы, размещенные в ВКонтакте (http://vk.com/narkostopsysert).
3.9. Поиск фоторабот осуществляется по хэштегу #мояальтернатива 2017
Голосование проводится только в период конкурсного этапа. Принять участие
в голосовании может любой пользователь ВКонтакте.
3.10. Количество фоторабот, публикуемых одним участником Конкурса, не ограничено.
3.11. Победители конкурсного этапа определяются следующим образом:
- подсчитывается количество голосов в виде отметок «нравится» («like»), отданных за
фотоработы авторов.
- ВАЖНО! Фотоработы, не соответствующие требованиям п.3.5, не рассматриваются.
Голоса, отданные за такие фотоработы, не учитываются.
3.12.
Требования к фотоработам конкурсного этапа:
- фотография должна соответствовать тематике здорового образа жизни, нужно отразить
альтернативный выбор молодежи, показать разнообразие здорового образа жизни;
- фотография должна быть сделана в стиле «Селфи» («Selfie»), т.е. автор фото должен
запечатлеть на снимке самого себя (с вытянутой руки, с помощью ручного штатива или
зеркала);
3.13. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цветов,
контраста, четкости, кадрирования.
3.14. Организатор Конкурса вправе использовать присланные на Конкурс фотографии
следующими способами:
- для рекламы Конкурса на баннерах, в периодических изданиях, сети Интернет
и корпоративных СМИ;
- использовать фотографии в полиграфических изданиях, посвященных итогам Конкурса
и/или с указанием и ссылкой на Конкурс;
- использовать фотографии для обеспечения дальнейшего проведения Конкурса;
- использовать фотографии в рекламно-информационных корпоративных материалах.
4.

Критерии оценки работ

4.1. Жюри Конкурса: пользователи социальной сети ВКонтакте.
4.2. Оценка фоторабот производится подсчетом количества отметок «нравится»/«like»,
проставленных под фотографиями в социальной сети ВКонтакте, размещенных по
хэштегу #мояальтернатива 2017
4.3. Победителями Конкурса становятся участники конкурсного этапа, набравшие
наибольшее количество отметок «нравится»/«like» под своими фотоработами.
4.4. Победители получают призы от организатора Конкурса.
4.5. Члены Жюри Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они
не соответствуют условиям, описанным в настоящем Положении.
4.6. Жюри конкурса имеет право на вручение специального приза одному из участников,
не отмеченных призовыми местами.
4.7. В голосовании может принимать участие любой пользователь социальной сети
ВКонтакте. Количество работ, за которые голосует посетитель, не ограничено.

По всем вопросам:
Тел.: 8(34374)60804
Вшивцева Татьяна Леонидовна

Приложение № 2
к положению о конкурсе селфи (selfie)
«Моя альтернатива», в рамках акции
«НаркоСТОП- 2017 (Мы за здоровый
образ жизни)»

Заявка
на участие в конкурсе селфи (selfie) «Моя альтернатива»
в рамках акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения (д.м.г)
2. Наименование образовательного учреждения, организации
3. Номинация
4. Название работы
5. Контактный телефон, e-mail участника
6. ФИО руководителя
7. Примечания
С условиями конкурса, изложенными в положении о конкурсе, ознакомлен(а) и
согласен(а)

Дата ___________

___________________________________________
Ф.И.О.

____________
подпись

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от _____________ № ____________
«О проведении на территории
Сысертского городского округа
молодежной акции «НаркоСТОП2017» (Мы за здоровый образ
жизни)»
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе социальных акций «Я выбираю здоровый образ жизни!»
в рамках акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
Социальная акция – один из видов социальной деятельности, целями которой могут
быть: привлечение внимания общества к существующей социальной проблеме,
привлечение внимания общества к какой-либо дате, какому-либо событию.
1. Общие положения
1.1. Организатором городского конкурса социальных акций, пропагандирующих
здоровый образ жизни, «Я выбираю здоровый образ жизни!» (далее – Конкурс) выступает
отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике
Администрации Сысертского городского округа.
2. Цели и задачи
2.1. Создание условий для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального
потенциала молодежи.
2.2. Пропаганда здорового образа жизни.
2.3. Привлечение внимания населения, к пропаганде здорового образа жизни.
2.4. Организация досуга молодежи.
3. Порядок проведения конкурса
3.1 Конкурс проводится с 01 по 25 ноября 2017 года:
3.2. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой - заявкой,
заполняемой автором по форме согласно приложению. Заявки на участие направляются до
25 ноября 2017 года по адресу: kdm-sysert@mail.ru (Приложение 3).
3.3. Участники Конкурса должны в период с 01 по 25 ноября 2017 года провести
социальную акцию, направленную на пропаганду здорового образа жизни.
3.4. Тему и форму проведения акции участники вправе выбрать самостоятельно.
3.5. Заявки на проведение акции направляются за 2 дня до проведения акции по адресу
kdm-sysert@mail.ru (или по контактному телефону координатора) с указанием даты,
времени и места проведения для составления графика выезда представителей
организаторов акции.

4. Критерии оценки работ
4.1. Победителей Конкурса определяет жюри, сформированное оргкомитетом Конкурса.
4.2. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной шкале, по каждому критерию
оценки (максимальное количество баллов – 25);
4.3. Критериями оценки работ являются:

социальная акция должны быть жизнеутверждающей, нести позитивный настрой и
пропагандировать здоровый образ жизни и традиционные жизненные ценности.

оригинальность содержания;

удачное воплощение замысла;

соответствие теме конкурса;

форма проведения
4.4. Победители получают призы от организатора Конкурса.
4.5. Жюри конкурса имеет право на вручение специального приза одному из участников,
не отмеченных призовыми местами

По всем вопросам:
Тел.: 8(34374)60804
Прокина Ольга Петровна

Приложение № 3
к положению о конкурсе социальных
акций, в рамках акции «НаркоСТОП2017 (Мы за здоровый образ жизни)»

Заявка
на участие в конкурсе социальных акций «Я выбираю здоровый образ жизни!»
в рамках акции «НаркоСТОП- 2017» (Мы за здоровый образ жизни)
Организаторы акции (учреждение, организация) ____________________________________
Форма проведения акции________________________________________________________
Место и время проведения акции_________________________________________________
Контактный телефон организатора акции__________________________________________
С условиями конкурса, изложенными в положении о конкурсе, ознакомлен(а) и
согласен(а)

Дата ________________________

Руководитель: Ф.И.О., должность.
______________________________

