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Положение  
о проведении Областной Акции, посвященной  

Всемирному дню борьбы с наркотиками 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения Областной Акции, посвященной Всемирному дню борьбы с 

наркотиками (далее – Акция), ее организационное и методическое 

обеспечение, а также порядок участия в Акции. 

1.2. Акция проводится в соответствии приказом министерства 

образования и науки Самарской области №613-од от 30.12.2020 «Об 

утверждении государственных заданий на 2021 год и плановый период 2022 -

2023 годов государственным образовательным учреждениям дополнительного 

образования Самарской области», а также распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области №151-од от 12.02.2021 г. «Об 

утверждении календаря профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных организациях Самарской области». 

1.3. Учредителем Акции является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.4. Организатор – Центр профилактической работы Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции: формирование у обучающихся устойчивых навыков и 

компетенций здорового и безопасного образа жизни. 



2.2. Задачи Акции: 

профилактика употребления наркотических средств в детско-

подростковой среде; 

формирование у несовершеннолетних навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью; 

привлечение внимания детей, подростков, молодежи к проблеме 

наркомании, формирование общественного мнения, направленного на 

негативное отношение к наркотикам; 

повышение уровня информированности детей и молодежи о 

негативном влиянии наркомании. 

3. Участники Акции 

 В Акции принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Самарской области от 14 лет до 18 лет. 

4. Руководство Акции 

 Подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Акция проводится в заочном формате с 9 по 25 июня 2021 года. 

5.2. Участникам необходимо подать заявку на сайте Центра 

профилактической работы: https://www.cpr63.org/ и присылать свою работу на 

почту: svcsm63@yandex.ru. до 22 июня 2021 года. 

5.3. Участники должны создать свое видение альтернативы наркотикам 

в формате видеоролика, согласно требованиям (Приложение 2). 

6. Подведение итогов Акции 

 6.1. В период с 23 по 25 июня полученные работы будут транслироваться 

в группе Вконтакте «Центр профилактической работы»: 

https://vk.com/public177451087.  

 6.2. Участники Акции получают электронные сертификаты ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

https://www.cpr63.org/
mailto:svcsm63@yandex.ru
https://vk.com/public177451087


7. Контакты Оргкомитета 

Адрес Оргкомитета: 443099, г .Самара, ул. Куйбышева, д. 131, Центр 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, тел. 333-39-84, 

электронный адрес: svcsm63@yandex.ru 
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Приложение 1 
к положению 

О проведении Областной Акции, посвященной  
Всемирному дню борьбы с наркотиками 

 
 

Оргкомитет Акции 
 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

2. Шурунова Елена Леонидовна – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

3. Прокопенко Наталья Владимировна - старший методист ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

4. Матвеев Андрей Сергеевич – методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

5. Шеповалова Ксения Олеговна – педагог-психолог ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

6. Епифанова Ксения Александровна – педагог-организатор ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

7. Епифанова Дарья Александровна – педагог-организатор ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к положению 

 О проведении Областной Акции, посвященной  
Всемирному дню борьбы с наркотиками 

 

Требования к видеороликам Областной Акции, посвященной 
Всемирному дню борьбы с наркотиками 

 

Хронометраж видеороликов не должен превышать 1 минуты. 

В начале видеоролика необходимо представиться и сказать название 

своей образовательной организации. Далее презентовать свое видение 

альтернативы наркотикам.    

Видеоролики не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации, в том числе Федеральным законам от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

и от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

 В видеороликах не допускается содержание ненормативной лексики, 

слов и фраз, унижающих человеческое достоинство, недостоверных  сведений, 

а также информации, которая может причинить вред здоровью и (или) 

развитию детей, наличие скрытой рекламы, демонстрация процесса курения, 

употребления алкогольных напитков, наркотических средств и других 

психотропных веществ, использование в работе объектов интеллектуальных 

прав третьих лиц (текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.). 

Каждый участник гарантирует, что при подготовке и направлении его работы 

на Акцию, а также при ее публикации и/или распространении в любой форме 

не были и не будут нарушены авторские и/или иные права третьих лиц. 
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