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Положение
о конкурсе творческих работ по профилактике наркомании,

распространении СПИДа, табакокурения, употребления алкоголя, 
курительных смесей среди подростков и молодежи «Я выбираю жизнь», 

посвящённого Всемирному Дню борьбы со СПИДом

1. Общие положения
Конкурс творческих работ по профилактике наркомании, распространении 

СПИДа, табакокурения, употребления алкоголя, курительных смесей среди 
подростков и молодежи «Я выбираю жизнь» (далее Конкурс) посвящён 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Задачи конкурса:

- информирование населения об угрозе жизни и здоровью, связанной с 
немедицинским употреблением психоактивных веществ, табакокурением, 
распространением ВИЧ-инфекции, употреблением алкоголя и курительных 
смесей;

- формирование устойчивой потребности в ведении здорового образа жизни 
в молодежной среде;

- помощь в развитии и реализации творческих способностей детей и 
молодёжи;

- включение в организацию досуговой деятельности детей и молодежи 
новых форм активной деятельности.

Конкурс призван способствовать:
-  привлечению детей и молодёжи к участию в творческой деятельности;

поддержке и поощрению детского творчества;
-  пропаганде здорового образа жизни, формированию эталонов на честь,

нравственность, ответственность за себя и мир вокруг;
-  профилактике асоциальных явлений в детской и молодёжной среде.

2. Организаторы Конкурса
- районный отдел по делам культуры, молодёжи и спорта администрации 
Сонковского района Тверской области
- муниципальное учреждение культуры «Сонковский межпоселенческий Дом 
досуга»



3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в возрасте от 7-ми до 30-ти 

лет в трех возрастных группах:
1 группа -  7 — 12 лет;
2 группа -  13 -  18 лет;
3 груп па-19-30.
Один участник может представлять работы в нескольких номинациях.

4. П о рядо к  проведения Конкурса
Формат работ, представленных на конкурс, не ограничен.
«На лучший рисунок»
Техника исполнения: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, 

коллаж, гравюра.
Примерная тематика работ:
«СПИД -  чума века», «Свобода без наркотиков», «Выбери жизнь» и т.п.

«На лучшую фотоработу «Моё хобби»
Требования:
К участию в этой номинации допускаются фотоработы формата -  А-4. 

Фоторабота должна отражать хобби (занятие в свободное время, увлечение 
участника). Один участник может представить на конкурс только одну работу. 
Работы в номинации должны иметь бирку с указанием ФИО автора, возраста, 
учреждения, района, кратким описанием хобби участника (одно предложение).

5. Сроки проведения Конкурса
Конкурсные работы принимаются с 01.11.2019 года по 29.11.2019 года по 

адресу: 171450, п. Сонково Тверской обл., пр-кт Ленина, д. 24,районный отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации Сонковского района 
Тверской области

Итоги конкурса будут подведены 29.11.2019 года.
6. Порядок оформления конкурсных работ

К каждой работе должен прилагаться перечень с указанием:
-  ФИО (полностью) автора или авторов коллективной работы;

1’Ш :  возраста авторов; 
г- адреса авторов.

Материалы, представленные на конкуре не рецензируются и не 
возвращаются.

7. Порядок оценки работ и награждения победителей
Для проведения Конкурса формируется жюри Конкурса.
Жюри подводит итоги конкурса, определяет победителей и присуждает 

первое, второе и третье место в каждой из номинаций в возрастных группах. 
Авторы награждаются грамотами и памятными призами.

Работы, представленные на конкурс, будут использованы для оформления 
выставки в муниципальном учреждении культуры «Сонковский 
межпоселенческий Дом досуга».


