УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
от 17.01.2020 №316-01-64-9/20/296

Положение о проведении областного конкурса антинаркотических
проектов "Мы выбираем жизнь"
1. Общие положения
1.1.

Областной конкурс антинаркотических проектов "Мы выбираем

жизнь" (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации постановления
Правительства Нижегородской области от 22 мая 2015 года № 320 "Об
утверждении

государственной

программы

"Комплексные

меры

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории Нижегородской области".
1.2.
науки

и

Организаторами Конкурса являются министерство образования,
молодежной

политики

Нижегородской

области

(далее

-

Министерство) и Главное Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Нижегородской области (далее - ГУ МВД России
по Нижегородской области), министерство культуры Нижегородской области,
министерство спорта Нижегородской области, министерство здравоохранения
Нижегородской области.
1.3.

В конкурсе могут принимать участие организации любой

организационно - правовой формы, объединения и физические лица, прямо
или косвенно осуществляющие на территории Нижегородской области
деятельность по профилактике наркомании (Далее - заинтересованные лица,
участники Конкурса).
1.4.

Информация

информационных

о

порталах

Конкурсе

размещается

организаторов

заинтересованных сторон.
2. Цель и задачи Конкурса

на

конкурса

официальных
и

сайтах

Целью Конкурса является популяризация в детской и молодежной среде
здорового образа жизни как основы социального и культурного развития, а
также профилактика немедицинского потребления наркотиков.
Задачами Конкурса являются:
-

активизация деятельности учреждений и организаций по профилактике

наркотизации населения;
-

обобщение

и

распространение

эффективных

форм

работы

по

профилактике наркомании в молодежной среде;
-

совершенствование

профессионального

уровня

специалистов,

осуществляющих работу по профилактике наркомании среди подростков и
молодежи;
-

содействие

повышению

уровня

информационного

обеспечения

населения по профилактике наркомании.
3. Номинации конкурса
3.1. Культура:
в рамках номинации к участию в Конкурсе принимаются проекты по
профилактике употребления психоактивных веществ в подростковой и
молодежной среде, реализованные творческими коллективами, учреждениями
культуры.
3.2. Социальная реклама:
в рамках номинации к участию в Конкурсе принимаются сценарий
ролика социальной рекламы и проект видеоряда, направленного на
пропаганду

здорового

образа

жизни

и

профилактику

употребления

психоактивных веществ.
3.3. Добровольчество:
в рамках номинации к участию в Конкурсе принимаются проекты,
направленные на профилактику употребления психоактивных веществ и
пропаганду

здорового

образа

жизни,

(добровольческими) объединениями.
3.4. Здоровый образ жизни:

реализованные

волонтерскими

в рамках номинации к участию в Конкурсе принимаются проекты,
направленные на популяризацию здорового образа жизни через вовлечение
подростков

и

молодежи

в

занятие

спортом

и

пропаганду

здоровьесберегающих технологий.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1.

Конкурс проводится в два этапа:

Заочный – конкурс проектов
Очный – защита проектов, прошедших отбор в заочном этапе.
4.2.

Работы,

присланные

на

конкурс

проектов,

оцениваются

конкурсной комиссией согласно критериям, указанным в разделе 5 настоящего
Положения.
4.3.

Состав конкурсной комиссии утверждается дополнительно

приказом министерства образования, науки

и

молодежной

политики

Нижегородской области.
4.4. Конкурс проектов
4.4.1. Заявки на участие в конкурсе проектов подаются руководителем
проекта в АИС "Молодежь России" (далее – АИС) с указанием членов
команды проекта не позднее 1 марта 2020 года, а также с приложением к
заявке оформленной формы проекта (Приложение 1 к Положению) и
материалами,

подтверждающими

реализацию

проекта

(фотографии,

репортажи, видеоролики, ссылки на публикации в СМИ). Вся информация
вместе с заполненным Приложением 1 к настоящему Положению загружается
на русскоязычный файлообменник, ссылка на который прикрепляется к заявке
в АИС.
4.4.2. Итоги заочного этапа Конкурса проектов подводятся до 13 марта
2020 года.
4.4.3. О месте и дате проведения очной защиты участникам сообщается
дополнительно по электронной почте, указанной в заявке.
4.4.4. Очная защита проектов проходит в формате презентации.
Регламент выступления – 5 минут.

4.4.5. По итогам заочного и очного этапов определяются победители и
призеры Конкурса. Участники Конкурса, занявшие I место в каждой
номинации, признаются победителями Конкурса и награждаются Дипломами
Правительства Нижегородской области, а также призами в соответствии с
номинациями.
Участники Конкурса, занявшие II и III место, награждаются дипломами
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области, министерства информационных технологий и связи Нижегородской
области, министерства культуры Нижегородской области, министерства
спорта

Нижегородской

области,

министерства

здравоохранения

Нижегородской области и ГУ МВД России по Нижегородской области, с
учетом направления номинаций, указанных в разделе 2 настоящего
Положения.
4.4.6. Дата и место подведения итогов и проведение процедуры
награждения победителей очного этапа Конкурса проектов будет определено
дополнительно.
4.4.7. Проекты, отвечающие требованиям и критериям, описанным в
настоящем Положении, будут размещены в электронном методическом
сборнике лучших практик по профилактике употребления психоактивных
веществ в молодежной среде.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Соответствие представленных материалов цели и задачам конкурса.
5.2. Оригинальность проектной идеи, полнота ее отражения.
5.3. Ориентация проекта на целевую аудиторию с учетом ее возрастных
особенностей.
5.4. Результативность, эффективность, перспективность дальнейшего
развития проекта.
5.5. Охват проектом детей и молодежи, проживающих на территории
Нижегородской области, а также лиц, находящихся в группе риска.
5.6.

Методическая

разработанность

проекта,

возможность

его

тиражирования.
5.7. Оценки по каждому из критериев выставляются по пятибалльной
шкале.
5.8. Работы, не соответствующие Федеральному закону "О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N
436-ФЗ

(последней

редакции),

считаются

недействительными

и

не

рассматриваются конкурсной комиссией.
6. Требования к участникам и конкурсным работам
6.1. Требования к участникам:
6.1.1. Участником Конкурса может быть один человек или коллектив
авторов в возрасте от 14 до 30 лет.
6.1.2.Участники могут принимать участие в Конкурсе и представить
только одну работу в каждой номинации Конкурса.
6.2.Требования к содержанию проектов:
6.2.1. Проект представляется на Конкурс по установленной форме
проекта (приложение к настоящему Положению), а также приложений,
содержание и количество которых определяется автором самостоятельно.
6.2.2. Проект должен быть реализован не ранее 2019 года, либо
находиться в стадии реализации. Проекты, находящиеся на "стадии идеи", в
Конкурсе участие не принимают.
6.2.3. Проект должен быть направлен на профилактику наркомании,
других психоактивных веществ и формирование установок на здоровый
жизненный стиль подростков и молодежи, отражать их социальную
активность в решении проблемы наркотизации, стоящей перед обществом.
Проект должен быть жизнеутверждающим, нести позитивный настрой и
пропагандировать здоровые жизненные ценности. Рекомендуется избегать
употребления изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев,
бутылок, изображения смерти и т.п.).
6.2.4. Проект должен быть реализован с привлечением специалистов
различных ведомств системы профилактики, представителей культуры,

спорта,

социальной

самоуправления,

политики,

здравоохранения,

общественных

и

органов

некоммерческих

местного

организаций,

родительской общественности и т.д.).
6.2.5. Проект должен быть содержателен и доступен:
а) содержательность - свойство проекта, позволяющее точно понять
мысли, высказываемые автором в каждом разделе работы; отсутствие
логических ошибок в изложении мысли;
б) доступность - свойство проекта, позволяющее понимать его
содержание, не прибегая к специализированным словарям по специфичным
вопросам, а также во избежание в проекте больших, многосложных,
многосоставных предложений.
6.2.6. Обязательные требования к проектам:
1)

материалы,

представленные

на

Конкурс,

не

должны

противоречить законодательству Российской Федерации, нарушать авторские
и смежные права третьих лиц;
2)

работы

не

должны

содержать

незаконные

элементы,

способствующие разжиганию религиозной, расовой или межнациональной
розни, сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, носить
непристойный или оскорбительный характер, содержать рекламу, нарушать
права несовершеннолетних лиц, носить порнографический характер, наносить
ущерб чести, достоинству и деловой репутации третьих лиц, содержать
информацию об изготовлении, употреблении, приобретении, транспортировке
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). Не допускается использование сцен,
пропагандирующих преимущества

употребления

веществ, конкретных

названий.
6.2.7. Приложения и дополнительные материалы оформляются в
произвольной форме.

6.2.8. К участию в Конкурсе проектов допускаются поданные в срок
проекты, содержание которых соответствует утвержденным номинациям и
требованиям к конкурсным работам.
7. Использование конкурсных работ
7.1.

Участники

номинаций

соглашаются

с

тем,

что

без

их

дополнительного согласия представленные работы могут быть использованы
Организаторами Конкурса для публикации в методическом сборнике.
7.2. Передача Участником конкурсной работы в соответствии с
настоящим Положением означает согласие участника с условиями проведения
Конкурса.
8. Контактная информация
Дополнительная информация по телефону: 8(831)434-31-78, e-mail:
molodezh-nn@obr.kreml.nnov.ru – главный специалист отдела по вопросам
реализации

государственной

молодежной

политики

министерства

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Милицкая Васса Ивановна.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении
областного конкурса
антинаркотических проектов "Мы
выбираем жизнь"
Форма заполнения для проекта
Название проекта
Руководитель
проекта (ФИО)
Контакты
руководителя
проекта (e-mail,
контактный
телефон)
Представляемая
организация,
муниципальный
район/ городской
округ
Команда проекта
(ФИО всех
участников)
Описание проблемы
Опишите конкретные проблемы, решению/снижению остроты которых посвящен
проект. Каждая проблема должна быть решена в рамках проекта и носить
конкретный не глобальный характер. Дайте обоснование социальной значимости
и остроты каждой проблемы в настоящее время, ссылайтесь на факты и
статистические данные, мониторинг проблемного поля, результаты опросов
(анкетирования), которые вы провели. Укажите возможные количественные и
качественные изменения, которые произойдут в результате реализации проекта.

Основные целевые
группы, на которые
направлен проект
Это те, на кого воздействует проектная команда при реализации проекта. Целевая
группа – это будущие участники проекта, они же – благополучатели (те, чья
жизнь каким-то образом улучшится с помощью проекта). В данном разделе
должно присутствовать описание возрастной категории (или отсутствие
возрастных рамок). Очень важно четко указать численность ваших целевых
групп.

География проекта
Предполагаемый уровень охвата территории при реализации проекта. Включает
в себя масштаб реализации проекта: федеральный, региональный,
муниципальный, а также указание наименования субъектов Российской
Федерации, городов, населенных пунктов, в которых будет реализован проект.

Срок реализации
проекта
Мультипликативность
В данном разделе необходимо указать, как будет (если будет) распространяться
опыт реализации проекта в других регионах, муниципалитетах, организациях, т.е.
каким образом можно тиражировать положительный опыт реализованного
проекта.

Цель проекта
Целями проекта являются:
-продукт, который следует произвести;
-услуга, которую следует оказать;
-результат, которого следует достичь.
Цель проекта - решить указанную проблему, она должна быть достижима в
принципе, а также в обозначенные сроки и при тех затратах, которые указаны в
бюджете. Цель проекта - это получение ожидаемых изменений ситуации в
обществе в результате выполнения проекта.
Цель нужно описать простыми словами, чтобы была понятна уникальность
проекта. Цель должна быть измерима количественно, качественно. Цель должна
быть уместной, актуальной в данное время и соответствовать стратегическим
задачам и перспективам организации. Цель должна быть реалистичной.

Задачи проекта
Конкретные и поддающиеся измерению возможные изменения ситуации,
которую Вы описали в Разделе «Описание проблемы». Эти изменения
(улучшения) произойдут в результате осуществления проекта. Из правильно
поставленных задач достаточно легко сформулировать результаты,
подтверждающие достижение цели.

Методы реализации
проекта
В данном разделе описывается то, что именно заявитель планирует сделать,
чтобы выполнить задачи. Методы - это пути и способы достижения цели: Кто?
Когда? Где? Как? В какой последовательности? Что делает?
Возможные виды деятельности:
-поиск партнеров;
-разработка и выпуск печатной продукции;
-разработка сайта, интернет - страниц и др.
Предложенные виды деятельности должны иметь четкую и возможную связь с
поставленными задачами.

Ожидаемые
результаты
Должна содержаться конкретная информация (с указанием количественных и
качественных показателей) о результатах проекта.
Данные раздел содержит подразделы:
-количественные показатели – описываются все количественные результаты
проекта;
-качественные показатели – те качественные позитивные изменения, которые
произойдут в результате реализации проекта.

Возможные риски
при реализации
проекта
В данном разделе описываются условия, при которых реализация проекта будет
затруднена или невозможна.

Календарный план
мероприятий

Мероприятия, планируемый охват, сроки исполнения, ресурсы

Смета проекта
Аннотация проекта
Должна содержать исчерпывающую информацию о проекте. Из аннотации
должно быть обязательно видно: кто будет реализовывать проект, проблемы, на
решение которых он направлен, задачи, целевая группа, с которой вы намерены
работать. Необходимо отразить каким образом, и каким и методами вы
намереваетесь его реализовать. Какой получите результат. Как будете
продолжать реализовывать проект в дальнейшем.
Примерная структура аннотации:
-актуальность рассматриваемого проекта;
-пути решения проблемы (конкретные шаги);
-результаты (количественные и качественные);
- вывод (обозначить сферу внедрения результатов).
Аннотация не содержит детального описания целей и задач проекта, показателей
и сроков реализации проекта. Данные критерии описываются в других графах.

Приложения
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о
проекте и т.д.)
_________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
от 17.01.2020 №316-01-64-9/20/296
СПИСОК
членов конкурсной комиссии областного конкурса антинаркотических
проектов "Мы выбираем жизнь"
_____________________
Председатель – заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Е.Л.Родионова
Сопредседатель – начальник Управления по контролю за оборотом
наркотиков Главного Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Нижегородской области А.В.Тиняев
Члены конкурсной комиссии:
1.

А.В.Амиров

2.

И.П.Ежова

3.

О.В.Кобзан

4.

Л.В. Неверова

- Социолог
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Нижегородской
области "Нижегородский областной центр по
профилактике
и
борьбе
со
СПИД
и
инфекционными заболеваниями"
(по согласованию)
- Президент
Нижегородской
областной
общественной
организации
"Социальнопсихологический центр "Доверие"
(по согласованию)
- Начальник 2 отдела управления по контролю за
оборотом наркотиков Главного Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Нижегородской области
(по согласованию)
- Заместитель
директора
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования Нижегородской области "Центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной помощи"

5.

Т.А.Коминцева

6.

А.В.Кузнецов

7.

В.И.Милицкая

8.

Е.В.Тараканова

- Консультант
отдела
массового
спорта
министерства спорта Нижегородской области
(по согласованию)
- Заведующий диспансерным отделением ГБУЗ НО
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Нижегородской
области
"Нижегородский областной наркологический
диспансер" (по согласованию)
- Главный специалист отдела по вопросам
реализации
государственной
молодежной
политики министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
- Главный
специалист
отдела
социальнокультурной деятельности, библиотек и музеев
министерства культуры Нижегородской области
(по согласованию)

_______________________________________

