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Главам муниципальных образований 
Республики Дагестан 

(по списку)

В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года, формирования 
навыков здорового образа жизни, а также активизации творческой деятельности 
учащихся образовательных учреждений Республики Дагестан ДРПОО «Второе 
Рождение» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики 
Дагестан планирует проведение Республиканского молодежного 
антинаркотического марафона «Дагестан -  за здоровое поколение!».

Просим оказать содействие в реализации Республиканского молодежного 
антинаркотического марафона «Дагестан -  за здоровое поколение!» в Вашем 
муниципальном образовании.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Министр А. Гаджиев

Ю. Гусейнов 
8( 8722) 78- 11-74



Дагестанская
Региональная правозащитная общественная организация

"Второе рождение",
Министерство по делам молодежи РД, Министерство труда и социального 

развития РД, Министерство образования и науки РД, Министерство 
печати и информации РД, Министерство по национальной политике РД, 
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков

по РД

Положение 
о проведении конкурса 

Первого Республиканского 
молодежного антинаркотического марафона 

«Дагестан - за здоровое поколение!»

Общие положения
Молодежный антинаркотический марафон «Дагестан - за здоровое поколение!»

Проводится в целях реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса среди 
обучающихся в образовательных организациях РД.

2. Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится с целью привлечения общественного внимания к социально - 
значимым проблемам, в сфере наркомании и путям их решения, по средствам создания 
материалов для эффективного социального воздействия, с привлечением средств массовой 
информации.

2.2. Основные задачи конкурса:
содействие формированию у молодежи активной гражданской социально 

ответственной позиции и ее вовлечение в общественную деятельность;
- популяризация среди молодежи социальной рекламы посредством размещения работ 

победителей конкурса в образовательных организациях, в средствах массовой информации, 
а также при проведении социальных информационных кампаний Министерств, ведомств и 
общественных организаций, поддержавших проведение Конкурса

- создание условий для мотивации молодежи к здоровому образу жизни и спортивной 
активности;

- развитие и поддержка социально полезных молодежных инициатив, способствующих 
развитию личности и лидерских качеств;

- формирование единой молодежной инфраструктуры.

3. Номинации конкурса
3.1. «Фотоколлаж»
3.2. «Плакат, рисунки»
3.3. «Слоган»
3.4. «Видеоролик»
3. 5. «Поделки» могут быть выполнены в любом художественном жанре (оригами, 

папье маше. вязание, бисероплетение и т.д.);



3.6. Конкурс профилактических акций -  команда готовит и проводит акцию в 
населенном пункте, представляя на конкурс положение и подробное описание акции, 
отчетную информацию о ее результатах, видеосюжет или фотопрезентацию с мероприятия;

о «Мир моих ценностей» - общечеловеческие ценности (нравственность; 
любовь: дружба; патриотизм: образование; закон; груд; толерантность и. 
т.д.)

о «Я выбираю жизнь!» -  физическое, психологическое, социальное здоровье 
человека, профилактика асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма и 
табакокурения), пропаганда физической культуры, активного образа жизни; 
отказ от чрезмерного потребления благ цивилизации (телезависимость, 
компьютерная зависимость, имиджзависимость и т.д.).

о «Земля моя -{!)» -  развитие города, района, села. (благоустройство, 
городское хозяйство, экономика, строительство и социальная сфера).

о «Расправь крылья!» -  активная социальная позиция молодежи; участники 
могут предлагать как сам положительный образ человека, отношений, 
поведения, так и путь его достижения.

4. Требования к участникам и конку рсным работам
4.1. Требования к участникам;
- конкурсанты делятся на три возрастные категории -  от 10 до 13 лет. 14 до 17 лет и от

18 до 22 лег;
- участником конкурса может быть как один человек, так и коллектив авторов;
- детские и молодежные общественные объединения, творческие коллективы.
- участники могут представить по одной работе в каждой номинации:
- для участия в конкурсе необходимо направить заявку в оргкомитет конкурса (Форма 

заявки прилагается) по электронной почте Larisa ctalon'ft mail.ru (электронная заявка 
считается принятой при получении адресатом уведомления о доставке).

Контактное лицо: Гасанова Лариса Гаджиевна 89285401660;

4.2. Требования к работам:
4.2.1. Работы не должны нарушать авторские и смежные права, противоречить 

законодательству РФ.
4.2.2. Работы не должны содержать никаких незаконных элементов, способствовать 
разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, высказываний, несущих 
антигосударственный и антиконституционный смысл;
содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, носить 
непристойный или оскорбительный характер, содержать рекламу нарушать права 
несовершеннолетних лиц, носить порнографический характер, содержать коммерческую 
рекламу в любом виде, а также наносить ущерб чести, достоинству и деловой репутации 
третьих лиц. А также рекламу и любую информацию о изготовлении, употреблении, 
приобретении, транспортировки наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
(далее -  Вещества). В работах не допускается использование сцен, пропагандирующих 
какие-либо преимущества употребления Веществ, конкретных названий.

4.2.3. К участию допускаются социальные проекты, которые нигде ранее не были 
представлены.

4.2.4. Все конкурсные работы (фотоколлаж, плакат, слоган) предоставляются в 
Оргкомитет в печатном виде (формат АЗ).



4.2.5. Слоган до 5 слов.
4.2.6. Видеоролик до 10 секунд, на CD/DVD либо на электронном носителе, в формате 

avi. mp4, flv, mov.

4.2.7. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание 
которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса в соответствии с настоящим 
Положением.

4.2.8. Конкурсные работы, не соответствующие п. 4 настоящего Положения к оценке 
Экспертным советом Конкурса не допускаются.

5. Сроки и место проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится : 1 февраля 2016 года по 30 мая 2016 года.

5.1.1. Подача заявок на участие в конкурсе: с 1 февраля 2016 года по 29 февраля 2016 
года. Заявки отправляются на электронный адрес: Larisa etalon@mail.ru

Контактный телефон: 8-928-540-16-60 Председатель ДРПОО «Второе рождение» 
Гасанова Лариса Гаджиевна.

5.1.2. Отбор лучших работ и первый этап конкурса проводится на местах, в городах и 
районах каждого Округа РД. Время проведения будет оговорено дополнительно.

5.1.3. Финал конкурса ( Республиканский) май 2016 года.

6. Организационный комитет Конкурса
6.1. В рамках Конкурса в каждом Округе создается специальный Организационный 

комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет), осуществляющий проведение первого тура 
Конкурса и подведение его итогов.

6.2. Обязанности Оргкомитета:
6.2.1. Проведение отбора конкурсных работ:

6.2.2.Определение порядка проведения церемонии награждения победителей Конкурса:

7. Порядок определения победителей Конкурса.
7.1. Все работы, оцениваются независимым Экспертным советом Конкурса, 

сформированным Оргкомитетом. -
7.2. В состав Оргкомитета входят представители государственных органов 

исполнительной власти, профессионального рекламного сообщества, общественных 
организаций, а также образовательных организаций (Приложение № 2).

7.3. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
• актуальность работ в соответствии с целями и задачами Конкурса;
• наличие таких приоритетов эффективной профилактики, как позитивные установки, 
избегание запугивания, запретов, изображения игл и иных предметов, демонстрации 
употребления:
• аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
• грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных методик 
и технологий;
• социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, 
гибкость мышления) конкурсной работы;
• точность и доходчивость языка и стиля изложения.

7.4. Оргкомитет вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 
условиям настоящего Положения.

7.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайтах организаторов конкурса.

8. Иные условия
8.1. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и 

остаются в пользовании организаций . входящих в состав Оргкомитета.

mailto:Larisa_etalon@mail.ru


8.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в любых 
целях (репродуцировать работы для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и 
информационных изданиях, каталогах, для трансляции по телевидению и радио, а также для 
размещения на других рекламных площадях и носителях, использовать в учебных целях, 
полностью либо частично) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об 
авторском праве.

8.3. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц. в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник 
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.

8.4. Участие в Конкурсе и предоставление на конкурс работы с заполненной заявкой 
свидетельствует об ознакомлении и согласии конкурсанта со всеми условиями настоящего 
Положения.

Победители и участники конкурса будут награждены ценными призами и подарками, 
(планшет, мобильный телефон и многое другое)

Согласно Указу Главы Республики Дагестан, от 25 ноября 2013г. В республике 
образованы четыре территориальных округа. Центральный округ: Северный округ: 
Южный округ; Горный округ.

Центральный округ включает в себя Кумторкалинский. Сергокалинский. 
Карабудахкентский. Буйнакский. Каякентский и Кизилюртовский районы, города 
Махачкала, Каспийск. Избербаш. Буйнакск и Кизилюрт. Полуфинал пройдет 14 апреля. 
2016 г. в 14:00. Адрес: г. Избербаш. улица Азизова. 4. Даргинский театр (малый зал).

Северный округ - Бабаюртовский. Кизлярский, Новолакский. Казбековский, Ногайский. 
Хасавюртовский и Тарумовский районы, а также города Хасавюрт, Кизляр и Южно- 
Сухокумск. Полуфинал пройдет 1 апреля. 2016 г. в 14:00. Адрес: г. Кизляр, улица
Советская. 4. МБУ «Молодежный культурный центр».

Южный округ - Дербентский. Докузпаринский. Агульский. Ахтынский. Дахадаевский. 
Кайтагский, Курахский, Магарамкентский. Рутульский. Табасаранский, Сулейман- 
Стальский. Хивский районы, а также города Дагестанские Огни и Дербент. Полуфинал 
пройдет 21 апреля. 2016 г. в 14:00. Адрес: г. Дагестанские Огни, улица Козленко. 1. МБУ 
«Молодежный многофункциональный центр».

Горный округ- Акушинский. Ахвахский. Ботлихский. Гергебильский. Гумбетовский. 
Гунибский. Кулинский. Лакский. Левашинский. Тляратинский. Унцукульский. 
Хунзахский. Цумадинский. Цунтинский (с Бежтинским участком в его составе). 
Чародинский и Шамильский районы. Полуфинал пройдет 7 апреля. 2016 г. в 14:00. Адрес: 
Унцукульский район, нос. Шамилькала. МБУ «Молодежный культурный центр».



Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социальных антинаркотических проектов, 

направленных на пропаганду здорового стиля жизни 
«Дагестан - за здоровое поколение»

Информация об участнике:

Фамилия_________________________________________________________

Имя______________________________________________________________

Возраст___________________________________________________________

Название учебного заведения_______________________________________

Почтовый адрес______________________

Электронный адрес___________________

Т ел ефон_____________________________

Информация о руководителе проекта:

Ф.И.О.______________________________

Электронный адрес_____

Телефон_____________________________

Информация о конкурсной работе:

Номинация_______________________

Название конкурсной работы_______

Прошу вас зарегистрировать меня в качестве участника конкурсе 
социальных антинаркотических проектов, направленных на пропаганду 
здорового стиля жизни «Дагестан - за здоровое поколение», со всеми 
условиями ознакомлен(а) и согласен(на).

Дата______________  Подпись_____________


