


формирование пакета конкурсных материалов для экспертизы членами жюри.
2 этап -  заочный - с 22 марта по 29 марта 2020 г.:

-  экспертиза членами жюри представленных материалов;
-  выявление победителей и призеров конкурса.

3 этап - подведение итогов, публикация результатов на официальном сайте МБУДО 
«ЦДТ «Октябрьский» http://ccit-okt.ai 31 марта 202] г.

6. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются:

• педагогические работники образовательных учреждений;
» учащиеся общеобразовательных учреждений и воспитанники учреждений 

дополнительного образования в возрасте 13-17 лет;
• представители родительской общественности, общественных объединений 

и организаций;
® детские общественные объединения и организации.

7. Требования к  конкурсным работам
На конкурс предоставляются информационные буклеты, брошюры, листовки, 

закладки-памятки, социальные плакаты, направленные:
• на противодействие потреблению наркотических и иных психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних;
• на развитие активных форм работы по пропаганде и привитию навыков здорового 

образа жизни среди детей и подростков, особенно «группы риска»;
• на взаимодействие образовательных учреждений с учреждениями, ведущими 

работу по профилактике вредных привычек среди детей и подростков
Конкурсные материалы предоставляются на конкурс в бумажной и электронной 

версии. Бумажная версия предоставляется на страницах формата А - 4. Электронная 
версия отправляется на электронную почту CDT-QCT@vandex ru.

Для участия в конкурсе не принимаются работы в случаях, если:
-  содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса;
-  содержание конкурсной работы не соответствует требованиям конкурса;
-  представленная работа получила одно из призовых мест на данном или других 

конкурсах городского или всероссийского уровня, проведённых в текущем 
или предыдущем годах.

Своей заявкой на участие в конкурсе участник подтверждает авторство работы 
и гарантирует, что работа не нарушает права на интеллектуальную собственность третьих 
лиц. Направляя свою работу, участник дает право организаторам конкурса 
на использование представленного материала в некоммерческих целях (размещение 
на сайте МБУДО 11ДТ «Октябрьский», распространение среди сотрудников учреждений 
образования).

8. Условия проведения конкурса
Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет, который формирует 

жюри конкурса.
Каждое учреждение может принять участие, представив не более 3-х материалов. 

Оценка конкурсных проектов осуществляется последующим критериям:
• соответствие тематике конкурса,
• актуальность, социальная значимость;

http://ccit-ok


» практическая значимость;
• качество оформления материалов;
• инновационный подход и креативность.

Для участия в конкурсе необходимо направить до 15 марта 2021 года в оргкомитет 
(«Центр детского творчества «Октябрьский» - ул. Зубковой, дом 27, тел 27-88-51, 
контактное лицо -  Новикова Наталия Михайловна), следующие документы:

• заявку на участие по форме (приложение №1);
• конкурсные материалы.

Конкурсные материалы будут приниматься с соблюдением мер 
противоэпидемической безопасности.

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

8. Финансирование
Финансирование осуществляется за счет средств, запланированных в 2021 году 

на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Рязани» задачи 2 «Совершенствование профилактики 
возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у 
детей и молодежи в городе Рязани».

9. Подведение итогов и награждение
Награждение победителей и призеров конкурса проводится на основании решения 

жюри. Победители и призеры награждаются дипломами управления образования 
и молодежной политики администрации города Рязани и памятными призами 
По решению оргкомитета допускается дополнительное награждение участников конкурса 
поощрительными призами и дипломами.

Дипломы участников будут отправлены на электронную почту, указанную в заявке.

10. Состав оргкомитета:
Смирнова Н.Б., заместитель начальника управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани, начальник отдела молодежной политики 
и дополнительного образования администрации города Рязани - председатель
оргкомитета;

Каргальцев К Б., директор МБУДО «ЦДТ «Октябрьский» - заместитель 
председателя оргкомитета;

Новикова Н.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО 
«ЦДТ «Октябрьский» - сопредседатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Запорожская А.Ю., ведущий специалист отдела молодежной политики 

и дополнительного образования управления образования и молодежной
политики администрации города Рязани;

Малис-това Г.Е., педагог - организатор МБУДО «ЦДТ «Октябрьский»;
Колупаева О В., педагог-психолог МБУДО «ЦДТ «Октябрьский».



Приложение Ха I

ЗАЯВКА
на участие в IX городском конкурсе 

«Новое поколение выбирает здоровье»

Наименование Участник конкурса Название работы Тема ФИО руководителя 
ОУ {ФИО (полностью), (№ телефона

должность или класс, (рабочий и сотовый),
возраст), № телефона электронная почта)
(рабочий и сотовый)

Руководитель образовательного учреждения (подпись) ФИО
МП

г


