
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
Ад4инистрАции муниципАльного оБрАзовАниrI

ТБИJIИССКИЙ РАЙОН

прикАз

жп//5
ст-ца Тбилисская

О проведении районного конкурса
СОЦиаЛЬноЙ рекламы среди обучающихся и педагогов образовательных

",/ У,р3.,:р;2 --,

оргацизаций муниципального образования Тбилисский район
на ЛУчший макет баннера антинаркотической направленности

В соответствии с письмом исполняющего обязанности заместителя
гJIаВы Муницип€tльного образования Т билисский район, нач€шьника отдела по
ВЗаИМоДействию с правоохранительными органами, кЕlзачеством
М.Б. Полонкоева, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести с 1 апреля 2022 года по 1 июня 2022 года районный
КОНКУРС социальноЙ рекламы на лучший макет баннера антинаркотической
НаПРаВЛенности среди обl^rающижся и педагогов образовательных
организаций муниципального образования Тбилисский район.

2. УтверДить Положение о проведении конкурса социutльной рекламы
антинаркотической направленности среди обулающиNся и педагогов
ОбРазовательных организаций муницип€lJIьного образования Тбилисский
район на лучший макет баннера антинаркотической направленности
(приложение 1).

3. Утверлить состав жюри (приложение 2).
4. В СВяЗи с принятием настоящего прикЕва считать утратившим силу

ПРИК€lЗ УПравления образованием администрации муниципального
образования Тбилисский район от 25 марта 2022 года J\b 135 <О проведении
районного конкурса социальной рекламы среди об1..rающихся и педагогов
образовательных организаций муницип€lлъного образования Тбилисский
РаЙОН На лУЧшиЙ макет баннера антинаркотической направленности).

5. КОНТРОль За выполнением настоящего прик€ва возложить на
ДИРеКТОРа МУницип€tльного к€lзенного rIреждения <<I\4Iетодический центр в
системе дополнительного педагогического об .П. Фисунову.

6. Приказ вступает в силу со дня его

Начальник управления образованием

рАйл:Uъ\Q-*;k}ё

Н.Е. Плавко



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом управления образованием

администрации муниципЕLльного
образования Тбилисский район

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса социальной рекламы

на лучший макет баннера антинаркотической направленности
среди обучающихся и педагогов образовательных организаций

муниципального образования Тбилисский район

1. Общие положения

1.1. Районный конкурс социЕlльной рекламы на лучший макет баннера
аНТинаркотическоЙ направленности среди обучающихся и педагогов
образовательных организаций муницип€шьного образования Тбилисский
раЙон проводится в цеJIях привлечения внимания общественности к проблеме
неЗаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и
формирования в обществе негативного отношения к их незаконному
потреблению.

1.2. основными задачами проведения конкурса являются :

негативного отношения в обществе к незаконномуформирование

от Jъ

потреблению наркотиков;
Информирование населения о последствиях незаконного потребления

наркотиков;
ПОПУЛЯРиЗация в обществе, в том числе в молодежноЙ среде, здорового

ОбРаЗа ЖиЗни, как основы соци€tльного и культурного развития и повышения
качества жизни населения;

СОВеРШеНСТВОВание форм и методов взаимодеЙствия с творческими
Объединениями, рекJIамными агентствами и средствами массовой информации
В СОЗДании (размещении) материалов антинаркотическоЙ направленности;

популяризация лучших конкурсных работ социЕtльной рекламы;
Обобщение и распространение передового опыта в области соци€tльной

РекЛаМы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа
жизни.

2. Порядок и проведение Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 1 апреля2022 года по 1 июня2022 года.



2.2. Конкурсные работы предоставляются до 25 мая 2022 года в

управление образованием администрации муниципального образования

Тбилисский район, кабинет 415.
2.з. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся, педагоги, а

также авторские коллективы общеобр€вовательных организаций

муниципального образования Тбилисский район.
2.4. Конкурсные работы представляются по номинации клучший макет

баннера антинаркотической направленности).

3. Требовани\ предъявляемые к конкурсным работам

3.1. Конкурсные работы предоставJUIются на бумажном носителе
(размер Д1, л2, А3), а также в электронном виде на электронныЙ адреС

anya. xl ebnikova. 8 4@mail.ru.
3.2. К работам, представляемым на Конкурс, прилагается краткаЯ

аннотация.
З.3. обязательно н€lличие этикетки с оборотной стороны работы.

4. Критерии оценки конкурсных работ

Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим
критериям:

соци€lльная значимость ;

информативнооть;
глубина проработки темы;
оригинальность подачи материала;
практическая ценность.

5. Награждение

5.1. Предусмотрено финансирование в рамках муниципальной
программы <Обеспечение безопасности население).

5.2. Награждение победителей и призеров состоится в рамках месячниКа
антинаркотической направленности в преддверии Международного дня
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. ТочнаЯ ДЖа бУЛеТ

сообщена дополнительно.

Щиректор МКУ кМЦ СДПОD С.П. Фисунова



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образованием

администр ации муницип €tльн ого
образования Т билисский район

j\b

СОСТАВ ЖЮРИ
районного конкурса социальной рекламы

на лучший макет баннера антинаркотической направленности

- студентка ГБПОУ (КТТ и ЖТ> с. Ванновского;

- главный специалист отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами, казачеством
администрации муниципutльного образования
Тбилисский район (по согласованию);

- заместитель главы муниципаJIьного
образования Тбилисский район, нач€uIьник
отдепа по взаимодействию с
правоохранительными органами, кЕIзачеством
(по согласованию);

среди обучающихся и педагогов образовательных организаций
муниципального образования Тбилисский район

Макарян
Алина Артуровна

николаенко
Ирина Михайловна

Федотов
олег Валентинович

Хлебникова - главный специ€Lлист МКУ (МЦ СДПО>;
Анна Александровна

Щерба - ведущий специапист управления образованием
Галия Саяровна администрации муницип€шьного образования

Тбилисский район.

Щиректор муницип€tпьного к€tзенного

учреждения <<Методический
центр в системе дополнительного
педагогического образования) С.П. Фисунова



Приложение
к Положению о проведении

районного конкурса

зАявкА
на участие в районном конкурсе социальной рекламы

на лучший макет баннера антинаркотической направленности
среди обучающихся и педагогов образовательных организаций

муниципального образования Тбилисский район

()) 20 г. Подпись

1

2 Дата рождения (число, месяц, год) для физических п"ц), OBLZL9OB .
a
J Место жительства/регистрации/юридический адрес юридиче"*о.о л"ца:

ст ца Геймановская, ул. Красная, 42
4 Контактные телефоны: мобицьный 8 918 62 65 078
5

МБоУ кСоШ jФ 4)
6 номинация и наименование конкурсной работы:

<лучший макет баннера антинаDкотической наппавленности
Прошу зарегистрировать в качестве y.ru"r""*a район"о.о конкурса

социЕtльной рекламы антинаркотической направленности.
представленная работа не нарушает авторские права или иные права

интеллектуальной собственности третьих лиц.
согласен (согласны) на безвозмездное использование представляемой

конкурсной работы В целях размещения В эфире федеральных и
регионалъных телевизионных канаJIов, на видео - и рекJIамных установках на
территории городов Российской Федерации,
телекоммуникационной сети Интернет.

в информационно-


