АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ро с товской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01

2018 г.

№

//

г. Звереве

О проведении ежегодного конкурса на
организацию
лучшую
работы
в
антинаркотической
подростково-молодежной среде на
муниципального
территории
образования «Город Зверево» за 2017
год
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности 2014-2020 годы», подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории города Зверево, в соответствии с протоколом
заседания антинаркотической комиссии Ростовской области от 19.19.2016 №3,
руководствуясь ст. ст. 16,17 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Уставом муниципального образования «Город Зверево».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшую
организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде на
территории муниципального образования «Город Зверево» за 2017 год ,согласно
приложению № 1.
2.
Утвердить состав комиссии по проведению ежегодного конкурса на лучшую
организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде на
территории муниципального образования «Город Зверево» за 2017 год, согласно
приложению №2.
3.
Отделу культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Зверево (С.А. Пигарева), отделу образования Администрации города Зверево (К.И.
Пономаревой), Антинаркотической комиссии города Зверево (Ю.А. Вересовая),
обеспечить исполнение настоящего постановления в указанные сроки.
4. Заведующему сектора информационных технологий и информационной
безопасности (М.В. Мирошниченко) обеспечить опубликование плана мероприятий

на официальном сайте Администрации города Зверево и в СМИ, согласно
приложению №1.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя главы Администрации города Зверево Л.И. Яковлеву.

И.о. главы Администрации
города Зверево

А.В.Лотарев

Постановление вносит
Отдел КС и МП
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Приложение №1 к постановлению
Администрации города Зверево

от

и.

//.2 0 1 8 № # 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении ежегодного конкурса на лучшую организацию
антинаркотической работы
в подростково-молодежной среде на территории муниципального образования
«Город Зверево» за 2017 год
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения ежегодного
конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково
молодежной среде на территории муниципального образования «Город Зверево»
(далее - Конкурс), условия определения победителей и порядок их поощрения.
1.2. Целью конкурса является повышение эффективности муниципальной
системы профилактики наркомании и других зависимостей в подростково
молодежной среде.
1.3. Задачи конкурса:
•
выявление, поддержка и внедрение эффективных форм, методик и
технологий профилактики наркомании, зависимого поведения, направленных
повышение распространенности в молодежной среде позитивных жизненных
ценностей, формирование нравственного иммунитета к потреблению наркотиков,
зависимому поведению;
•
отработка и внедрение эффективных способов организации совместной
работы организаций и учреждений, общественности по улучшению физического,
нравственного, духовного здоровья детей и подростков;
•
усиление информационного сопровождения и
коммуникативной
эффективности антинаркотической деятельности, формирование на этой основе
негативного отношения местного сообщества к потреблению наркотиков, другим
зависимостям;
•
привлечение
дополнительных
ресурсов
к
антинаркотической
деятельности.
1.4. Учредителем Конкурса является Администрация города Зверево.
Организаторами отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города
Зверево,
отдел
образования
Администрации
города
Зверево,
антинаркотическая комиссия города Зверево.
1.5. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает, отдел культуры,
спорта и молодежной политики Администрации города Зверево, антинаркотическая
комиссия города Зверево.
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1.6. Участниками Конкурса являются образовательные организации и другие
учреждения и организации, входящие в органы системы профилактики, которые
представляют на конкурс конкурсные материалы.
2.Конкурсная комиссия
2.1. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия (далее —
Комиссия).
2.2. Состав
Комиссии
формируется
из
числа
представителей
антинаркотической комиссии, органов системы профилактики, участников
реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Ростовской
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
2.3. При Комиссии создается экспертная группа для проведения экспертизы
конкурсных материалов.
2.4. Председателем Комиссии является председатель заместитель Главы
Администрации по курируемым вопросам.
2.5. Решение Комиссии по результатам заседаний оформляется протоколом, в
котором указываются члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании.
3. Этапы конкурса
3.1. Конкурс проводится в III этапа:
I этап: подготовительный (с 2 февраля 2018 по 15 февраля 2018 года)
Направление участниками Конкурса материалов.
II этап: заочный (с 15 февраля по 19 февраля 2018 года). Проведение
экспертизы, оценка конкурсных материалов Комиссией.
III этап: (с 19 февраля по 25 февраля 2018 года). Подведение итогов
Конкурса, награждение победителей на заседании антинаркотической комиссии.
4. Порядок проведения
4.1. Представление материалов участников на Конкурс: конкурсные
материалы предоставляются в Отдел культуры, спорта и молодежной политике
Администрации
города
Зверево,
по
адресу
Администрация
города
Зверево ул. Обухова 14, каб.321, в которые входят следующие документы:
•
заявка (приложение № 1 к Положению);
•
информационная справка на основе материалов представленных на
конкурс (приложение № 2 к Положению);
•
информация об эффективных мероприятиях, реализованных в
конкурсном 2017 году, направленных на распространение в молодежной среде
здорового образа жизни, позитивных жизненных ценностей, формирование
нравственного иммунитета к потреблению наркотиков, зависимому поведению
(описание, количественные и качественные показатели, фотоотчет);
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•
информация о новых методах и формах организации профилактики
наркомании (описание, количественные и качественные показатели, фотоотчет,
копии нормативных и организационных документов, отражающих использование
эффективных способов управления антинаркотической деятельностью);
•
результаты деятельности по развитию полезной занятости, физической
культуры и спорта, отдыха и оздоровления детей и молодежи, включая организацию
оздоровительных лагерей для детей и подростков, организацию участия населения в
профилактических мероприятиях (описание, количественные и качественные
показатели, фотоотчет), профилактическая работа с «группами риска»;
•
результаты проведения в течение конкурсного года информационных и
рекламных кампаний антинаркотической направленности (предоставляются копии
оригиналов информационных продуктов, медиапланы размещения,
макеты
рекламной продукции, изготовленные рекламные материалы, фото мест
размещения.
•
презентация.
4.2. Представленные в пакете конкурсных материалов документы участника
Конкурса оформляются 14 шрифтом, одинарным интервалом. Материалы
сшиваются в пластиковую папку с файлами. Конкурсные материалы должны
содержать достоверные и объективные сведения. Ответственность за достоверность
конкурсных
материалов
несет
руководитель
организации,
учреждения,
принимающего участие в Конкурсе.
4.3. экспертиза конкурсных материалов проводится по критериям:
•
наличие всех необходимых конкурсных материалов;
•
соблюдение требований к оформлению материалов.
После завершения экспертизы экспертная группа Комиссии составляет
список участников Конкурса, передает конкурсные материалы и список в
Комиссию.
4.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания комиссии.
4.5. По итогам работы Комиссия формирует список победителей Конкурса.
5. Оценка конкурсной работы

5.1.
Конкурсная комиссия организует экспертизу деятельности участник
Конкурса согласно методике оценки материалов конкурса по следующим
критериям:
•
результативность деятельности в сфере профилактики наркомании,
зависимого поведения в подростково-молодежной среде;
•
соответствие методов и средств профилактики
наркомании,
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ.
•
комплексность в организации антинаркотической работы;
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•
использование в работе с несовершеннолетними и семьями «группы
риска» эффективных форм профилактической деятельности (наставничество,
кураторство);
•
участие членов молодежных организаций в
индивидуальной
профилактической работе, информационно-пропагандистские мероприятия;
•
оценка вовлеченности подростков в мероприятия по профилактике
наркомании, противодействию незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ со стороны общественности.
5.2. Победителями конкурса признаются конкурсанты, продемонстрирующие
существенное улучшение ситуации в сфере профилактики наркомании в
подростково-молодежной среде.
5.3. Члены конкурсной комиссии могут ознакомиться с практической
деятельностью соискателей в целях всестороннего изучения материалов,
представленных на конкурс, в том числе - в форме бесед, выездов в организации и
учреждения.
5.4. Для оценки конкурсных материалов конкурсная комиссия проводит
заседания.
5.5. Конкурсная комиссия отбирает 3 победителей
5.6. По решению комиссии могут быть введены дополнительные номинации.
6. Итоговые мероприятия
6.1. Награждение победителей Конкурса проводится на заседании
антинаркотической комиссии, с приглашением участников Конкурса, средств
массовой информации.
6.2. Победители Конкурса награждаются почетными дипломами за подписью
Главы Администрации города Зверево, призами.
6.2. Информация о результатах Конкурса и его победителях публикуется в
СМИ, а также в сети Интернет на официальном сайте Администрации города
Зверево
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Приложение №1
к Положению о проведении ежегодного
конкурса
на
лучшую
организацию
антинаркотической работы в подростково
молодежной
среде
на
территории
муниципального образования «Город Зверево»
за 2017 год

«УТВЕРЖДАЮ»

(подпись)
Ф.И.О.
«
»_________________ 20__
место для печати

ЗАЯВКА

(наименование организации)
на участие в ежегодном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической
работы в подростково-молодежной среде на территории муниципального
образования «Город Зверево» за 2017 год
Приложение к заявке: пакет конкурсных материалов на ____л. в ____ экз.
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Приложение №2
к Положению

конкурса

на

о

проведении

лучшую

ежегодного

организацию

антинаркотической работы в подростково
молодежной
среде
на
территории
муниципального образования «Город Зверево»
за 2017 год

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
на основе материалов представленных на конкурс
1. Представленные материалы имеют следующую структуру:
1.

Здесь необходимо
указать номера
страниц
соответствующих
данным разделам

2.
3.
4.
5.
...п
2. Перечень конкретных мероприятий, реализованных в 20__году в
муниципальном образовании и приведенных в представленных материалах
Здесь необходимо
1.
указать номера
2.
страниц, на
3.
которых находится
4.
описание данных
5.
мероприятии в
...п
представленных
материалах
3. Общая информация об организации антинаркотической работы в
Название программы/подпрограммы антинаркотической
направленности
Привлеченные внебюджетные средства на проведение
антинаркотической работы(объем -тыс. руб., источники)
Количество крупных (с охватом более 50 человек) тематических
антинаркотических мероприятий,реализованных в конкурсном
году
Количество тематических антинаркотических мероприятий,
реализованных в конкурсном году
Вовлеченность подростков в антинаркотическую деятельность
Количество молодых людей, организовывавших и/или
проводивших мероприятия, направленные на профилактику
наркомании и зависимого поведения
Количество молодежи, посетившей мероприятия, направленные
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на профилактику наркомании и зависимого поведения
Использование в работе с несовершеннолетними и семьями «группы риска»
эффективных форм профилактической деятельности
Количество семей «группы риска», охваченных мероприятиями, Указываются
данные на
всего:
начал о/конец
в том числе:
конкурсного года
-«находящихся в социально опасном положении
-«находящихся в трудной жизненной ситуации
-«Количество несовершеннолетних «группы риска», охваченных
мероприятиями, человек),
всего:
-«в том числе:
находящихся в социально опасном положении
-«из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Количество несовершеннолетних «группы риска» (в человек),
всего:
-«в том числе (в % от общей численности несовершеннолетних
«группы риска»):
за которыми закреплены наставники
-«в индивидуальной профилактической работе с которыми
участвуют члены молодежных организаций
Дополнительно
Количество раздаточных материалов антинаркотической
Здесь необходимо
тематики
указать
количество видов
и штук, а также
номера страниц, на
которых находятся
примеры данных
материалов
Общественные объединения вовлеченные в антинаркотическую Здесь необходимо
работу
указать название
общественных
объединений
Перечень разработанных и практически примененных в
1.
конкурсном году новых форм, методов и средств, профилактики 2.
наркомании в муниципальном образовании
3.
4.
5.
...п
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Приложение № 4
к Положению о

конкурса

на

проведении

лучшую

ежегодного

организацию

антинаркотической работы в подростково
молодежной
среде
на
территории
муниципального образования «Город Зверево»
за 2017 год

РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке презентации практических результатов антинаркотической работы в
подростково-молодежной среде
1.
Презентация оформляется в формате МюгозоЙ Ролуег Ройй, используется
шрифт Тппез ЫешКотап, размер шрифта - 20, полуторный междустрочный интервал.
2.
Презентация должна содержать: фото- и видео-материалы, диаграммы,
графики, таблицы, схемы.
3.
Презентация должна составлять не более 10 слайдов.
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Приложение №2 к постановлению
Администрации города Зверево
о т # Ж
2018 №

9$

Состав
по проведению ежегодного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы
в подростково-молодежной среде на территории муниципального образования
«Город Зверево» за 2017 год

Яковлева
Любовь Илларионовна
Вересовая
Юлия Александровна

- и.о. заместителя главы Администрации города Зверево, председатель;
ведущий специалист, секретарь;

Пономарева
Ксения Ивановна

начальник отдела образования Администрации
города Зверево;

Кудряшов
Дмитрий Витальевич

- психолог Гимназии им. А.П. Чехова

Игнатенко
Екатерина Александровна

- директор МБОУ ДО ДИШ

Пигарева
Светлана Александровна
Фошина
Кристина Викторовна

Управляющий делами
Администрации города Зверево

начальник Отдела культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Зверево;

- старший инспектор по работе с молодежью.

М.О. Конькова
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