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Руководителям профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования

Администрация Кировского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан направляет положение о Республиканском конкурсе 
«Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду 
среди молодежи (далее -  Конкурс).

Основной целью Конкурса является повышение эффективности 
антинаркотической пропаганды в Республике Башкортостан.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучшее средство наглядной агитации по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни» («Демотиваторы», «Мотиваторы», 
«Макеты футболки»);

2. «Видеоролики»;
3.«Блог Стоп» (выявление и блокировка сайтов пронаркотической 

направленности).
Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется до 10 ноября 

2019 года по адресу: г.Уфа, ул. Ленина, д. 10, каб.23, электронная почта: 
rdmrb@mail.ru.

Просим оказать содействие в привлечении студентов Вашего учебного 
заведения к участию в данном конкурсе.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель
главы Администрации Н.А. Павлова

А.А. Смаков 
279 90 26 ■ Вход W ■ -Т Я Ж »  

{ / . ' Г
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Ут верждено
пр «сазом Министерства молодежной
по; штики и спорта 
Pei ̂ публики Башкортостан 
№ ОД-576 от 27 сентября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском конкурсе «Банжортоф 
на лучшую антинаркотическую пропагаь

ан без наркотиков» 
ду среди молодежи

1. Общие положения

1.1. Республиканский конкурс «Башкорт 
лучшую антинаркотическую пропаганду среди ы 
проводится Министерством молодежной поли 
Башкортостан (далее -  Министерство) в соот; 
«Противодействие злоупотреблению наркоти 
обороту» государственной программы «0$ 
безопасности в Республике Башкортостан» на 201

1.2. Настоящее Положение определяет уел 
проведения Конкурса.

1.3. Организатором Конкурса является Министерство.

зстан без наркотиков» на 
олодежи (далее -  Конкурс) 

гики и спорта Республики 
нетствии с подпрограммой 
щми и их незаконному 

еспечение общественной 
5-2020 годы.
ювия, требования и порядок

2. Цели и задачи Конкур

2.1. Основной целью Конкурса является 
антинаркотической пропаганды в Республике Баи

2.2. Задачи Конкурса:
- повышение эффективности противодействия распространению 

наркотических средств;
- поддержка талантливой молодежи, ведущей профилактическую 

работу;
- обеспечение эффективной работы по выявлению и блокированию 

запрещенного контента в сети Интернет.

3. Общее руководство и участник

молодые люди (отдельные 
до 30 лет, проживающие в

)м и:
аг I

3.1. В Конкурсе могут принять участие 
авторы, творческие коллективы) в возрасте от 14 
Республике Башкортостан.

3.2. Конкурс проводится по следующим но 
3.2.1. «Лучшее средство наглядной

наркомании и пропаганде здорового образа 
«Мотиваторы», «Макет футболки»);

Мотиватор -  это фотография или сфото 
картинка (плакат) со слоганом.

Демотиватор -  это фотография или сфотографированная негативная 
картинка (плакат) со слоганом.

са

повышение эффективности 
кортостан.

а Конкурса

нациям:
тации по профилактике 
жизни» («Демотиваторы»,

рафированная позитивная



3.2.2. «Видеоролики»;
3.2.3. «Блог Стоп» (выявление и блокировка сайтов пронаркотической 

направленности).

4. Экспертная комиссия

4.1. В состав Экспертной комиссии, котоз; 
Министерства, входят специалисты Министерс 
учреждений Министерства, представители органр: 
общественных объединений (по согласованию).

4.2. В ходе проведения Конкурса Экспертнф
- проводит просмотр и оценку конкурсных
- информирует Министерство о ходе 

предоставляет для утверждения итоги Конкурса.

комиссия: 
материалов; 

проведения Конкурса и

5. Сроки проведения Конкурса и критерии отбора

сге
5.1 Конкурс проводится с 1 сентября по 30
5.2. Информация о сроках проведения и ме 

в Конкурсе размещается на официально: 
(http://vvww.in mpsrb. ru/) не позднее, чем за одну 
заявок на участие в конкурсе. Телефон для справо|к

5.3. Прием заявок и конкурсных м; 
сентября по 10 ноября текущего года.

Заявки и конкурсные материалы, можно 
способов:

- почтой в адрес Министерства (450077, г.Уф
- лично или через курьера (г.Уфа, ул.Ленинг
- направление пакета документов на электрс
Пакет документов для участия в Конкур

в адрес Министерства, предоставляемый лично 
содержать:

- заявку установленного образца (ПрилФ 
подписью автора (или группы авторов);

- диск CD/DVD или USB флеш-накопителЬ 
работу, соответствующую техническим требовани ш.

На цифровых носителях должна быть

в Kot

название, сведения об авторе (фамилия, имя 
возраст).

Пакет документов для участия 
электронной почте, должен содержать:

- заявку установленного образца (Приложф 
автора (или группы авторов);

- конкурсную работу в формате 
соответствующую техническим требованиям.

ая утверждается приказом 
:тва и подведомственных 
ib государственной власти,

Ноября текущего года.
подачи заявок на участие 

м сайте Министерства 
неделю до начала приема 
: 8 (347)218-02-96. 

а[гериалов начинается с 1

направить одним из трех

а, ул.Ленина, д. 10, каб.23); 
, д. 10, каб.23); 
нную почту rdmrb@mail.ru. 
се, направляемый почтой 
или через курьера, должен

жение 1) -  оригинал, с

содержащий конкурсную

^аклеика, которая содержит 
отчество (при наличии),

курсе, направляемый по 

ие 1) -  скан, с подписью

JPEG (.jpg) либо .cdr,

http://vvww.in
mailto:rdmrb@mail.ru


I

Датой приема заявки является:
- дата вручения организатору 

направления почтой,
- дата вручения конверта с пакетом 

лично или курьером,
- дата поступления письма с вложенным 

документов на электронную почту.
Пакет документов, отправленный почто» 

доставленный лично или курьером, должен пос 
позднее указанного срока приема заявок. Прете i 
почтового или курьерского отправления не прин) 
позже указанного срока, и не соответствующие 
положения, к участию в конкурсе не допускаются

1. Номинация «Лучшее средство наглядной 
наркомании и пропаганды здорового образа 
«Мотиваторы», «Макет футболки»).

Технические требования к работам участит
- файлы предоставляется в формате .jpg 

X 768) либо в векторном формате .cdr (можно под
- обязательным является использование тек
- использование фотографий, графиков, 

превышать 30% от общей информации;
- объём файла не должен превышать 5 МТБ
2. Номинация «Видеоролики».
Технические требования к работам участник
- видеоролик предоставляется в формате * 

на электронную почту в формате MP4.
- минимальное разрешение видеоролика -  4

16:9;
- продолжительность видеоролика -  не более
- наличие информации на титульном слайд 

конкурса, название работы, фамилия, имя, отче 
(группы авторов).

Предоставляемая на Конкурс работа дол 
требованиям:

почтового уведомления, в случае

документов, в случае доставки

5 электронном виде пакета

на электронную почту, 
тупить в Министерство не 
зии на задержку доставки 

ямаются. Заявки, поданные 
: требованиям настоящего

агитации по профилактике 
жизни» («Демотиваторы»,

рн

имальным размером 1024 
авать в любых размерах), 

ста и изображений; 
сунков и т.п. не должно

Ф- текст должен быть кратким, лаконичным,
- наличие эмоциональной окраски, носител, 

свет, шрифт, рисунок, графические элементы, инт4
- отсутствие сведений, не соответству: 

(недостоверных сведений);
- работа, ее содержание, сюжет, дейст 

персонажей не должны противоречить заю 
Федерации, в том числе нормам Граждана 
Федерации, Федерального закона от 29 декаб 
«О защите детей от информации, причинякнф 
развитию», Федерального закона от 13 марта 2006

ов:

ов:
avi, .flv или направляется 

ЙОхЗбО для 4:3, 480x272 для

30 секунд;
; (первом кадре): название 
во (при наличии) авторас т:

жна отвечать следующим

игинальным;
Ш  которой являются цвет, 

нация и т.п.;
тощих действительности

он
вне сценических лиц и 
одательству Российской 

ого кодекса Российской 
эя 2010 года № 436-Ф3 
,ей вред их здоровью и 
года №38-Ф3 «О рекламе».



конкурсная работа не 
(ненормативную) лексику, слова

должна 
и фразы,

достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, 
демонстрацию употребления наркотических 
веществ.

Работы, представленные на Конкурс, также

и других психотропных

не должны содержать:
- изображений насилия, любого вида дискриминации,

гй, интимных
вандализма,

крови, отражающих телесные страдания людей, интимных сцен, иной 
информации в любой форме унижающей достоинство человека или группы 
людей, а также информации, которая может пшчинить вред здоровью и 
(или) развитию детей.

3. Номинация «Блог Стоп».
Технические требования к материалам Конкурса:
- количество скриншотов сообщений конкурсанта, направленные по 

форме подачи заявлений на ссылки по выявле. 
запрещенную информацию о распространении 
психотропных, наркосодержащих веществ, 
официальном сайте Роскомнадзора (http://eais.rkn,
ответов от Роскомнадзора России о результатах Проверки: об отсутствии или 
наличии запрещенного контента, которые поступают на электронный адрес 
заявителя.

При выявлении запрещенных сайтов руководствоваться методикой 
выявления и блокировки пронаркотического контента в сети Интернет, 
разработанного Управлением Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Ре 
Прокуратурой Республики Башкортостан. Данная методика размещена на 
официальном сайте Министерства молодежь юй политики и спорта 
Республики Башкортостан http ://mmpsrb,ru 
политика» / «Профилактика асоциальных явлен

содержать
унижающие

нецензурную
человеческое

1ным сайтам, содержащим 
и применении незаконных 
которая размещена на 

gov.ru), а также скриншоты

разделе «Молодежная 
т  в молодежной среде» /

«Пропаганда здорового образа жизни: профилактика наркомании, 
алкоголизма, ВИЧ-инфекции» / «Профилактика (наркомании в молодежной 
среде» / Методические материалы.

5.4. Участник несет полную ответствейность за содержание и 
оформление конкурсных материалов, представленных на конкурс, за 
нарушение авторских и смежных прав в отношении произведений и 
исполнений, вошедших в состав конкурсного материала.

Организатор Конкурса имеют право исключить из Конкурса работу, 
нарушающую права третьих лиц. Если указанные нарушения будут 
выявлены после подведения итогов Конкурса, 
автоматически исключается из числа победителей

6. Порядок работы Экспертной комиссии

6.1. Экспертная комиссия подводит итоги Кс 
текущего года и определяет победителей по всем *

6.2. Основной формой работы Экспер 
заседание. Заседания проводятся по мере нео<

то работа 
Конкурса.

участника

нкурса в срок до 30 ноябр
оминациям,
гной комиссии являете. 

Сходимости в очной или

я

я

http://eais.rkn


пр

зал

заочной форме по решению председателя 
организатора Конкурса. Заседание считается 
присутствует не менее половины членов Экспертво

Члены Экспертной комиссии не могут дел 
иным лицам и не вправе без поручения Экстр' 
инициативе вступать в контакты с участниками ко

В случаях, если член Экспертной ком 
косвенно) заинтересован в итогах конкурс; 
обстоятельства, способные повлиять на участие 
в работе Экспертной комиссии, он обязан п 
Экспертную комиссию до начала рассмотрения

Экспертная комиссия принимает решение 
простым большинством голосов членов 
присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов решающим я 
Экспертной комиссии, а в его отсутствие - 
Экспертной комиссии, проводившего заседание.

Решение Экспертной комиссии оформляется
6.3. На заседании проводится отбор работ в 

Конкурса по следующим критериям:
В номинациях «Лучшее средство наглядной 

наркомании и пропаганды здорового образа жизнЦ:
- качество исполнения работы;
- соответствие утвержденным номинациям
- соответствие техническим требованиям
- социальная значимость, позитивность и к 

оригинальность);
- аргументированность и глубина раскрытия
- эстетичность;
- анализ и оценка смысловой нагрузки, инфо|>
- эффективность работы как инструме; 

проблемы;
- лаконичность и доступность сообщения дл5[
В номинации «Блог Стоп»:
- количество скриншотов сообщений, на 

сайтам, содержащим запрещенную информац; 
применении незаконных психотропных, наркосод 
количество скриншоты ответов от Роскомнадзс 
проверки: об отсутствии или наличии запрещенног

На заседании Экспертной комиссии осуш 
призовых мест.

Конкурсные работы, представленные участ: 
оцениваются Экспертной комиссией по 5 бальнЬ 
критериев.

Решение об итогах конкурса принимается 
общей сумме баллов, полученных работами при эк

или по представлению 
авомочным, если на нем 
й комиссии, 

пировать свои полномочия 
тной комиссии по своей 

нкурса.
] 1ССИИ лично (прямо или 
;а или имеются иные 
пена Экспертной комиссии 

роинформировать об этом 
вок на участие в конкурсе, 

открытым голосованием 
Экспертной комиссии,

вдяется голос председателя 
заместителя председателя

протоколом, 
соответствии с положением

агитации по профилактике 
» и «Видеоролики»

Кот
Конкурса; 

курса;
»еативность (новизна идеи,

содержания темы работы; 

мации;
ijma решения социальной 

целевой аудитории.

то
ссылки по выявленным 

о распространении и 
гржащих веществ, а также 
ра России о результатах 
о контента.
ествляется распределение

ни*ками, рассматриваются и 
й шкале по каждому из

Экспертной комиссией по 
пертной оценке.



Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли 1-3 
места по итогам экспертной оценки.

В каждой номинации Конкурса устанавливается три призовых места.
6.4. Экспертная комиссия имеет право:
- увеличить или уменьшить количество призовых мест номинации в 

зависимости от уровня работ;
- присуждать специальные призы.

7. Подведение итогов и порядок награщ ения победителей

Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами и призами 
Министерства.



Пр сложение Ка 1 к Положению 
о Р гспубликанском конкурсе 
«Башкортостан без наркотиков» 
на тучшую антинаркотическую 
пропаганду среди молодежи

Заявка на участие 
в Республиканском конкурсе «Башкортос 
на лучшую антинаркотическую пропагаи

ган без наркотиков» 
ду среди молодежи

1. Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

2. Дата рождения

3. Номинация

4. Адрес электронной почты

5. Контактный телефон

6. Ссылки на социальные 
аккаунты (vk.com)

(подпись) (ФИО)


