
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

24.01.2020                                   с. Пичаево                                            № 25 

 

О проведении муниципального этапа конкурса творческих работ 

обучающихся «ОСТОРОЖНО: «СНЮС!» 

 

На основании приказа управления науки и Тамбовской области от 22.01.2020 

№130 «О проведении регионального конкурса творческих работ 

обучающихся «ОСТОРОЖНО: «СНЮС!», целях привлечения внимания 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников образовательных организаций области к профилактике 

наркомании и употребления несовершеннолетними психоактивных веществ 

(курительных смесей «спайс», жевательного табака «снюс» и др.), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить: 

          1.1. Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

1.2. Состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Раннев) 

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора отдела образования администрации района 

С.В.Елисееву. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                 Т.Н.Свищева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

                                   от 24.01.2020№  

 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе творческих работ обучающихся  

«ОСТОРОЖНО: «СНЮС!» 

 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса по созданию творческих работ антинаркотической 

направленности (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится отделом образования администрации 

Пичаевского района совместно с ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» 

2. Цель, задачи 

 

2.1. Цель – привлечение внимания обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников образовательных 

организаций области к проблеме наркомании и употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ (жевательного табака «снюс», 

курительных смесей «спайс» и др.). 

 

2.2.Задачи: 

повышение информированности обучающихся, их родителей (законных  

представителей) и педагогических работников в вопросах охраны здоровья и  

профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних; 

получение обучающимися достоверной информации о вреде 

жевательного табака «снюс», курительных смесей «спайс» и других видов 

психоактивных и наркотических веществ; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

развитие личностных, нравственных, эстетических качеств и 

творческого потенциала обучающихся.  

 

3. Участники 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций области в возрасте от 10 до 18 лет. 

 

4. Номинация 



4.1. На Конкурс принимаются творческие работы, отвечающие цели и 

задачам Конкурса, по следующим номинациям в следующих возрастных 

категориях: 

номинация №1: Художественное творчество (плакат) на тему «Снюс» 

– наш враг», возрастная группа участников номинации – обучающиеся в 

возрасте от 10 лет до 14 лет; 

номинация №2: Печатная продукция (буклет, брошюра) на тему 

«Выбираем НЕзависимость», возрастная группа участников номинации – 

обучающиеся в возрасте от 10 лет до 18 лет; 

номинация №3: Социальный видеоролик на тему «Жизнь без 

вредных привычек», возрастная группа участников номинации – 

обучающиеся в возрасте от 15 лет до 18 лет. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

5.2. Конкурс проводится в период с 24 января 2020 года по 15 

февраля 2020 года. 

5.3. Этапы проведения Конкурса: 

первый этап – муниципальный – с 24 января по 15 февраля 2020 года; 

5.4. Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, создаётся соответствующий 

организационный комитет в муниципалитете. 

5.5. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 15 

февраля 2020 года, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

5.8. Организаторы имеют право на их использование в СМИ, 

методических и информационных изданиях, при организации массовых 

мероприятий. 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме. В 

них необходимо осветить проблемы наркотической зависимости 

(употребление «снюса» и «спайса») и профилактических мероприятиях. 

6.2. На Конкурс в номинации №1 должны быть представлены работы, 

соответствующие теме, выполненные в любых графических и живописных 

техниках. 

6.2.1. Сканированный рисунок необходимо сохранить в формате JPEG 

(jpg), объем файла не должен превышать 5 Мб, разрешение – 200 dpi. 

6.2.2. Каждая работа должна быть промаркирована (название работы, 

Ф.И.О. участника Конкурса, возраст, класс, полное название учреждения, 

контактный телефон, электронный адрес). 

6.3. В номинации №2 должны быть представлены работы, 

соответствующие теме. 

6.3.1. Сканированные работы необходимо сохранить в формате PDF, 

объем файла не должен превышать 20 Мб. 



6.4. В номинации №2 видеоролики принимаются в форматах wmv, avi, 

mov, mpeg, размер файла не должен превышать 200 Мб, хронометраж – не 

более трех минут. 

6.4.1. За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, 

представившее работу на Конкурс. 

6.4. Информация об участнике конкурса заполняется по форме 

(приложение 2 к положению). 

7. Критерии оценки 

 

7.1. Номинация №1: Художественное творчество (плакат) на тему 

«Снюс» – наш враг» оценивается по критериям (каждый критерий 

оценивается от 0 до 10 баллов): 

соответствие работы цели и задачам Конкурса; 

оригинальность замысла; 

качество исполнения; 

полнота и корректность подачи информации; 

эстетичность дизайна материалов. 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

7.2. Номинация №2: Печатная продукция (буклет, брошюра) на тему 

«Выбираем НЕзависимость» оценивается по критериям (каждый критерий 

оценивается от 0 до 10 баллов): 

соответствие работы цели и задачам Конкурса; 

оригинальность замысла; 

грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность 

речи); 

графические объекты – интересны, соответствуют содержанию; 

содержание должно быть кратким, информативным и доступным для 

понимания. 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

7.3. Номинация №3: Социальный видеоролик на тему «Жизнь без 

вредных привычек»  оценивается по критериям (каждый критерий 

оценивается от 0 до 10 баллов): 

соответствие работы цели и задачам Конкурса;  

оригинальность замысла; 

полнота и корректность подачи информации; 

качественное звучание и изображение; 

эстетичность дизайна видеоматериалов. 

Максимальное количество баллов – 50. 

10. Прочие условия 

Оргкомитет оставляет за собой право, использовать предоставленные 

на конкурс работы в некоммерческих целях (репродуцировать результаты 

для нужд и в целях рекламы аналогичных мероприятий, в методических и 

информационных и 

 



 

                                                                Приложение 2 к положению  

 

Информация об участнике  

конкурса 

 

 

№  

п/п 

Данные  

1 Муниципалитет   

2 Полное название 

образовательной организации 

(в соответствии с Уставом)  

 

3 Ф.И.О. участника, возраст  

4 Номинация  

5 Название конкурсной работы  

6 Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника  

 

7 Контактный телефон педагога  

8 Адрес электронной почты 

образовательной организации 

 

 

 



 

Приложение 3 к положению  
 

Согласие  

на обработку персональных данных участника  

муниципального конкурса творческих работ обучающихся «ОСТОРОЖНО: 

«СНЮС!» 
 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность 

___________ серия_______________ №________________ выдан 

_____________________________________________________, (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку персональных данных отделу образованию 

администрации Пичаевского района, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы). 
1 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
оформления сводной заявки от __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет и всех необходимых документов, требующихся в процессе 
организации и проведении муниципального конкурса творческих работ обучающихся, на 
участие в муниципальном конкурсе творческих работ «ОСТОРОЖНО: «СНЮС!» (далее – 
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах). Я 

проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами на срок с 24 января 2020 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных Оператором.  

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 
"____" ___________ 20___ г. _____________ /______________________/  

 подпись  расшифровка подписи 
__________________________________ 
1В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 

Приложение 4 к положению 
 

Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 регионального конкурса творческих работ обучающихся  

«ОСТОРОЖНО: «СНЮС!» 

 

(заполняется родителем или опекуном) 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации)                     

__________________________________________________серия________номер_________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан________________________________________________________________________ 

 

дата выдачи_______________________, выражаю свое согласие на обработку  

 

персональных данных _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата рождения, адрес регистрации (далее – Персональные данные) отделу 
образования администрации Пичаевского района (далее – Операторы) в процессе 
подготовки и проведении в муниципальном конкурсе творческих работ обучающихся 
«ОСТОРОЖНО: «СНЮС!» сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения, издания буклетов, методических материалов и т.д. (в том числе 
передачи), обезличивания, размещения на официальном сайте, блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на 
срок с 24 января 2020 года до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
Оператором.  
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 
 

 

 
"____" ___________ 20___ г. _____________ /_____________________/  

 подпись  расшифровка подписи 
 
__________________________________ 
1В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 



                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

                                   от 24.01.2020№25  

 

Состав  

муниципального организационного комитета 

Свищева Т.Н.- начальник отдела образования администрации  

                           Пичаевского района 

Члены организационного комитета: 

Елисеева С.В.- ведущий инспектор отдела образования администрации 

Пичаевского района; 

Нистратова М.В. – директор МБУ ДО «Пичаевский детский сад «Березка»; 

Дильдина М.А. – ведущий инспектор отдела образования администрации 

Пичевского района; 

Коробова Е.В. – главный специалист отдела образования администрации 

Пичаевского района 


