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творческих работ обучающихся и педагогов  

«Молодежная среда-территория без наркотиков» 
 

В современном обществе возникла глобальная угроза здоровью населения мира – наркомания, 

которая серьезно может подорвать интеллектуальный и физический потенциал человека. Особенно, 

наркотической зависимости подвержено молодое поколение и поэтому главной задачей является 

организация профилактической работы  с молодежью, направленной на формирование устойчивого 

иммунитета к наркоагрессии,  ориентации на здоровый образ жизни, через спорт и творческий досуг.  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Для предупреждения наркомании в молодежной среде важно формировать установки на 

самореализацию в социально позитивных сферах жизнедеятельности – образовании, культуре, 

искусстве, общественной жизни.  Дать информацию обучающимся о последствиях употребления 

наркотиков, развивать навыки самоанализа, противостояния давлению со стороны. 

Интернет-издание Профобразование в рамках профилактики наркомании,  проводит Всероссийский 

антинаркотический фестиваль творческих работ учащихся и педагогов «Профобразование-

территория без наркотиков» (далее Фестиваль). 

 

Целью Фестиваля является содействие профилактической работе, направленной на формирование 

здорового образа жизни студенческой молодежи и профилактику наркомании среди обучающихся, 

привлечение к наиболее острым социальным процессам и явлениям общественной жизни. 

 

Задачи Фестиваля: пропаганда здорового образа жизни; формирование среди учащихся активной 

гражданской позиции в сфере профилактики наркомании; формирование ценностного отношения к 

своему здоровью через информационно-наглядную агитацию; развитие и стимулирование 

студенческого творчества; презентация творческих работ, направленных на снижение уровня 

распространения наркомании среди обучающихся. 

 

Предметом Фестиваля являются творческие работы, направленные на профилактику наркомании и 

пропаганду здорового образа жизни. 

 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

Интернет - издание «Профобразование» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 

08.08.2013 г.); 

Профконкурс-молодежная редакция профобразования (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 

77 - 55893 от 07.11.2013 г.). 

Состав организаторов и партнеров  фестиваля является открытым и может быть расширен по 

предложению других учреждений и организаций, если их намерения не будут противоречить 

задачам фестиваля. 

 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся и педагоги всех уровней образования России и 

стран СНГ. 

 

Фестиваль проводится непрерывно, в течение 2020 года. 

Начало приема работ на Фестиваль начинается с 1 февраля 2020. 

Оценка работ по мере поступления, с занесением дипломов в реестр.  

 

4. НОМИНАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

1. Рисунок.  Рисунок  не должен быть копией известных иллюстраций плакатов антинаркотической 

направленности. 

2. Листовка. Листовка должна содержать иллюстрацию и текстовый материал антинаркотической 

направленности. 

3. Видеоролик. Видеролик должен быть выложен автором на http://www.youtube.com   

4. Презентация. Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

(версия 97-2007), максимальное количество слайдов не более 12. 

5. Эссе. Тема: Что вы лично можете сделать, чтобы ваши сверстники не употребляли наркотики. 

6. Внеклассное мероприятие по профилактике наркомании. Сценарий  внеклассного 

мероприятия.  (номинация для педагогов) 

7. Реферат. (номинация для учащихся и педагогов). Выбор темы реферата на усмотрение автора.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ. 

 

Конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации (закону об авторском праве и рекламы) 

 

Направление работ на Конкурс означает согласие авторов на их некоммерческое использование 

организаторами по своему усмотрению – тиражирование, публикация в печатных, электронных 

СМИ, экспонирование  во время проведения различных мероприятий и другие способы. 

 

1. Рисунок может быть выполнен в любой технике: тушь, гуашь, акварель, пастель, карандаши, 

смешанные техники. Рисунок  не должен быть копией известных иллюстраций плакатов 

антинаркотической направленности. Оригинал рисунка сканируете и в формате JPEG и 

прикрепляете его к сообщению, нажав кнопку «обзор» (после Полного текста материала), выбрав 

изображение со своего компьютера (Максимальный размер изображения - 2000Kb) 

 

2. Листовка. Листовка должна содержать иллюстрацию и текстовый материал антинаркотической 

направленности.  Листовка может быть выполнена в любом графическом редакторе, с последующем 

сохранением в формате JPEG и прикрепляете его к сообщению, нажав кнопку «обзор» (после 

Полного текста материала), выбрав изображение со своего компьютера (Максимальный размер 

изображения - 2000Kb) 

 

http://www.youtube.com/


3. Видеоролик. Видеоролик должен быть выложен автором на http://www.youtube.com , а в полный 

текст материала вставляется ссылка на видеоклип. Максимальная длина ролика — 4 минуты 00 

секунд, минимальная - 2  минуты 00 секунд, включая титры, заставки в начале и в конце. 

Видеоклип должен содержать сюжетную линию с музыкальным или речевым сопровождением. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой:  

- название,  

- ФИО автора,  

- наименование учебного заведения в сокращенном виде ( пример: ГБОУ СПО «Московский 

многопрофильный колледж» г. Москва),  

- ФИО куратора, подготовившего конкурсанта;  

Использование видеозаставок, красочных титров, эффектов, переходов – на усмотрение 

конкурсанта. В видеоклипе могут быть использованы заимствованные из интернета материалы в  

соответствии с Законом "Об авторском праве и смежных правах" в заключительном титре 

необходимо указать использованные материалы, источники заимствования. 

Видеоролик должен быть выложен автором на http://www.youtube.com , а в полный текст материала 

вставляется ссылка на видеоклип. 

Допускается коллективная работа (не более 2 авторов). 

 

4. Презентация. Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

(версия 97-2019). Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. 

Количество слайдов 12, презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, 

начертание, выравнивание), объем работы не более 15 мб. 

6. Презентация должна иметь; титульный лист - первый слайд: ФИО студента, название ОУ, 

отделение, курс, ФИО руководителя проекта. 

 

5. Эссе.  Тема: Что вы лично можете сделать, чтобы ваши сверстники не употребляли наркотики. 

Творческая работа должны быть выполнены в текстовом редакторе Word, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - полуторный;  

объем эссе не должен превышать 2 страниц формата А-4. (эссе будет проверяться на плагиат), 

объем работы не более 15 мб. 

 

6. Внеклассное мероприятие по профилактике наркомании. (номинация для педагогов). 

Принимаются сценарии внеклассных мероприятий антинаркотической направленности, объем 

работы не более 15 мб. Оформление  работы: редактор Word – 97-2007, листы формата А4, 

ориентация – книжная; шрифт Times New Roman, буквы "Как в предложении", кегль 12, интервал — 

полуторный, весь текст по левому краю. 

Работа оформляется без титульного листа. 

В начале работы указывается: 

Тема мероприятия; 

ФИО автора, должность; (возможно соавторство не более 2 человек) 

 Полное название учебного заведения, город, 

 Далее после двойного отступа содержание и текст работы. 

 В конце работы, после основного текста, указать список источников информации. 

 

7. Реферат.  

Принимаются индивидуальные, творческие работы антинаркотической направленности, объем 

работы не более 15 мб. 

 Оформление  работы: редактор Word – 97-2007, листы формата А4, ориентация – книжная; шрифт 

Times New Roman, буквы "Как в предложении", кегль 12, интервал — полуторный, весь текст по 

левому краю. 

Работа оформляется без титульного листа. 

В начале работы указывается: 

Тема реферата; 

ФИО автора, должность; Полное название учебного заведения, город, 

 Далее после двойного отступа содержание и текст работы. 

 В конце работы, после основного текста, указать список источников информации. 

 

http://www.youtube.com/


5.1. Порядок размещения творческих  работ:  

Конкурсанты, руководители проектов самостоятельно размещают работы.. 

Организационный взнос за участие в фестивале - 120 руб. Инструкция по оплате организационного  

взноса находится в меню сайта: http://профконкурс.рф/index/0-5. 

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте http://профконкурс.рф если у вас есть uNet профиль 

или социальной сети , то вы можете войти по нему. В меню нажать на раздел «Антинаркотический 

фестиваль». 

Для размещения работы необходимо: 

1. Оплатить организационный взнос -120 руб. Скопировать квитанцию об оплате. 

2.Перейти на страницу конкурса  http://профконкурс.рф/board/3 

В открывшемся окне нажать «Добавить материал», затем  выбрать категорию (номинацию) в 

которой вы примете участие и отметить ее курсом. 

Заполнить поля добавления материала. 

Название работы: (Ваше название работы) 

ФИО участника /педагога, название ОУ: ФИО участника, ФИО педагога, название ОУ 

(полностью). 

Название работы, ФИО участника /педагога, название ОУ: Название работы, ФИО участника, 

ФИО педагога, название ОУ.  

Для видеороликов указать ссылку на размещенное видео с сайта http://www.youtube.com 

Загрузите скриншот чека с оплатой. скриншот не более 1мб. 

Загрузите файл работы: загрузите работу, объем загружаемого файла не более 15 мб. 

Далее заполните поля: 

Полное имя: ФИО участника. 

E-mail участника или педагога. 

Ссылка на видеоролик:  (для видеороликов youtube.com.) 

Нажать кнопку "Добавить" 

После проверки работу активируют для оценки. 

Внимание: после добавления ссылки на видеоролик проверьте, что она рабочая! 

Видеоролик должен быть размещен автором на http://www.youtube.com , а в полный текст материала 

вставляется ссылка на видеоклип.  

 

Оригинал рисунка или листовки сканируете и в формате JPEG и прикрепляете его к сообщению в 

поле -  Изображения: нажав кнопку «Обзор» выбрав изображение со своего компьютера 

(Максимальный размер изображения - 2000Kb) 

 

ВНИМАНИЕ! После активации не редактируйте работу! Это приведет к сбою настроек и 

невозможности просмотра и оценки вашей работы. Работы, не соответствующие требованиям 

фестиваля, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.  

 

Художественные изображения всех работ должны быть красочными, выразительными, 

лаконичными. 

Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, 

бутылок, изображения смерти и т.п.).  

 

Все материалы, представленные на Фестиваль,  не рецензируются и авторам не возвращаются. Если 

материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо указать: где и когда 

(работы будут проверяться программой антиплагиат). 

 

6. ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Каждая творческая работа оценивается по следующим критериям: 

- соответствие условиям положения о Фестивале – 10 баллов; 

- художественно-эмоциональное воздействие – 10 баллов; 

- эстетичность оформления работ – 10 баллов; 

- творческий характер исполнения, оригинальность замысла -10 баллов; 

- точность и доходчивость языка и стиля изложения – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов -50. 

 

http://профконкурс.рф/index/0-5
http://профконкурс.рф/board/3
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


Организаторами Фестиваля создаётся экспертная комиссия для оценки творческих  работ. Оценка 

производится каждым членом комиссии Фестиваля индивидуально согласно критериям оценки.  

Итоговая оценка каждого участника Фестиваля формируется путём определения среднего балла, 

согласно критериям оценки.  

 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации награждаются 

дипломами 1,2,3 степени согласно набранным баллам. Остальные участники, не вошедшие, в число 

победителей получают дипломы участников. Экспертная комиссия  вправе отметить наиболее 

интересные работы в качестве лауреатов Фестиваля. 

 

 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМОВ ПОБЕДИТЕЛЯ/УЧАСТНИКА КОНКУРСА. 

 

Победителям будут оформлены дипломы 1-2-3 степени, остальным дипломы участника в электронном 

виде и занесены в «Реестр дипломов». Ссылка на реестр: http://профконкурс.рф/board/29 

Оценка поступившей работы осуществляется в течение 5 дней после публикации материала 

участником. 

Оформление и размещение в реестре дипломов победителей и участников в течение 3 дней после 

оценки работы. 

Дипломы будут находиться в отрытом доступе в «Реестре дипломов», на страничке положения, для 

скачивания и проверки подлинности документа 

 

Организаторы фестиваля  присланные работы не рецензируют, не вступают с авторами в дискуссию и 

переписку относительно оценки представленных на фестиваль работ. Итоги фестиваля не 

комментируются. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать присланные работы, 

которые не соответствуют условиям фестиваля и не объяснять причин отказа. 

 

Правовая информация фестиваля. 
 

Соглашение об обработке персональных данных участников конкурса 

на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Принимая участие в фестивале и оставляя свои личные данные на сайте http://профконкурс.рф , все 

участники (обучающиеся и педагоги) подтверждают согласие на обработку их персональных данных. 

 

Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование и уничтожение данных, оставленных участниками 

фестиваля. 

 

Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи организации 

дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех участников, мастеров по и 

педагогов именными дипломами. 

 

Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что введенные им данные (ФИО, 

информация о месте учебы, месте работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными и достоверными. 

Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.рф и Профконкурс -молодежная редакция 

профобразования http://профконкурс.рф   берет на себя обязательство использовать полученные данные 

исключительно с целью оказания услуг, прописанных в договоре публичной оферты http://проф-

обр.рф/index/0-21 , а также не передавать полученные данные каким-либо сторонним организациям. 

 

Все данные, полученные от участников фестиваля, могут быть уничтожены на основании их 

требования.  При уничтожении данных, участник снимается с фестиваля. 

 

 

 

http://профконкурс.рф/board/29
http://профконкурс.рф/
http://проф-обр.рф/
http://профконкурс.рф/
http://проф-обр.рф/index/0-21
http://проф-обр.рф/index/0-21


Справка. 

Участники фестиваля получают дипломы (победителя, лауреата, участника).  

В дипломе указывается: ФИО участника; ФИО педагога, подготовившего участника; Название 

учебного заведения.  

Диплом является подтверждающим документом при аттестации педагога, согласно Порядку 

проведения аттестации  педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276, и входят в перечень 

документов и материалов портфолио педагогических работников, необходимых для проведения оценки 

профессиональной деятельности. 
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