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Положение 
о проведении Областного антинаркотического челленджа 

«#Я против наркотиков, а ТЫ?» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи Областного 

антинаркотического челленджа «#Я против наркотиков, а ТЫ?» (далее - 

Челлендж), его организационное и методическое обеспечение, а также 

порядок участия. Челлендж проводится в рамках реализации плана 

мероприятий Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ до 2025 года. Челлендж проводится под хэштегом «#Я против 

наркотиков, а ТЫ?». 

1.2. Учредителем Челленджа является министерство образования и 

науки Самарской области. 

1.3. Организатор Челленджа - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

(далее - ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

2. Цели и задачи Челленджа 
 
2.1. Челлендж нацелен на пропаганду здорового образа жизни и 

формирование негативного отношения к потреблению ПАВ среди молодежи. 

2.2. Задачи: 

привлечение внимания детей и молодежи к проблемам и последствиям 

употребления наркотических веществ; 

формирование активной жизненной позиции у детей и молодежи по 

поддержанию здорового образа жизни; 

привлечение детей и молодежи к участию в создании позитивного 



профилактического контента в сети Интернет. 

3. Сроки Челленджа 
 
Челлендж проводится с 20 по 30 сентября 2021 года. 

Трансляция Челленджа Организатором пройдет с 01 по 03 октября 2021 

года на официальной странице Центра профилактической работы ВКонтакте 

https://vk.com/public177451087. 

4. Участники Челленджа 
 
Участниками Челленджа могут стать образовательные организации 

Самарской области. 

5.  Порядок проведение Челленджа 
 

5.1. Челлендж проводится посредством использования социальной 

сети «TikTok». 

5.2.  Каждая образовательная организация (далее – Участник), 

записывает собственное выступление согласно прилагаемому сценарию 

(Приложение 1) и выкладывает его в профиль социальной сети «TikTok».  

5.2.1. Видеоролик должен соответствовать требованиям     Приложение 

2.  

5.2.2. Профиль участника в социальной сети «TikTok» должен быть 

открыт, для того чтобы Организатор Челленджа имел доступ к его просмотру. 

5.2.3. Ссылка на ролик и сопроводительный документ (Приложение 3)  

направляются на электронный адрес: svcsm63@yandex.ru. 

5.3. Совершение участником действий, указанных в п.5.2 означает, что 

участник ознакомлен с настоящим Положением и согласен с ним.  

5.4. Все видеоролики будут размещены в официальном профиле 

«Свежего ветра» в социальной сети «TikTok» (@svcsm63), а также в группе 

социальной сети Вконтакте «Центра профилактической работы» 

https://vk.com/public177451087. 

5.5. В случае невыполнения условий, указанных в настоящем 

Положении, Организатор Челленджа оставляет за собой право не принимать 

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


присланные работы. 

 

6. Ожидаемые результаты 
 

6.1. Вовлечение молодежи Самарской области, в т.ч. детей «группы 

риска», в профилактическую антинаркотическую деятельность. 

6.2. Результатом Челленджа является формирование позитивного 

информационного пространства среди детей и молодежи, поддержание 

интереса к здоровому образу жизни и профилактике употребления ПАВ. 

 
7. Итоги Челленджа 

 
7.1 По итогам проведения Челленджа будет создано слайд-шоу с 

роликами антинаркотической тематики. 

7.2 Участники Челленджа получают электронные сертификаты 

участника. 

 

8. Обработка персональных данных 

 

8.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие 

в Конференции, Участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги) выражают согласие на обработку Организатором 

своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, 

адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы). 

Участники Челленджа (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым 

подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и 

условиями, определяющими проведение Конференции, а также с Правилами 

размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 

массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

http://%D1%86%D1%81%D0%BC%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/about/personal-data.php


8.2. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные данные 

Участников обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства 

в области персональных данных и исключительно в целях проведения 

Конкурса, определенных настоящим Положением. 

 
9.Контактная информация 

 
Адрес Организатора: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84, Шурунова Елена Леонидовна, 

Епифанова Ксения Александровна, Епифанова Дарья Александровна. 

Электронная почта: svcsm63@yandex.ru. 

Адрес сайта Центра профилактической работы  ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ: cpr63.org. 

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


Приложение 1 
к положению о проведении 

Областного антинаркотического челленджа 
             «#Я против наркотиков, а ТЫ?» 

 
 

Сценарий 
видеоролика участника Областного антинаркотического челленджа 

«#Я против наркотиков, а ТЫ?» 
 

В начале ролика видео идет в черно-белом формате. Участники 

Челленджа произносят фразу: «(Наименование образовательной организации) 

против наркотиков, потому что наркотики это…(причина)» после чего 

картинка становится цветной. 

Далее участники произносят фразу: «Мы против наркотиков, мы 

выбираем…(рассказывают и показывают свою альтернативу: спорт, танцы, 

волонтерство и т.д.) под музыкальное сопровождение. 



Приложение 2 
к положению о проведении 

Областного антинаркотического челленджа 
«#Я против наркотиков, а ТЫ?» 

 
Требования к видеороликам, 

представляемым для участия в Областном профилактическом 
челлендже 

«#Я против наркотиков, а ТЫ?» 
 

1. К участию в Челлендже допускаются видеоролики, размещенные 

в социальной сети «TikTok» с хронометражем от 30 секунд до 1 минуты, с 

указанием наименования образовательного учреждения в описании к нему. 

2. Видеоролик размещается с хештегами 

#ОбластнойАнтинаркотическийЧеллендж и #ЯПротивНаркотиковАТы? 

3. Видеоролик записывается в вертикальной ориентации. 

4. Видеоматериал не должен носить безнравственный характер, 

включать в себя элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости, иных проявлений, запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

5. Допускается использование специальных эффектов, световых 

фильтров и музыкального сопровождения при условии, что они необходимы 

для соответствия тематике Челленджа. 

6.  При публикации ролика в социальной сети «TikTok» необходимо 

чтобы он находился в общем доступе, и его можно было скачать. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Приложение 3  
к положению о проведении 

Областного антинаркотического челленджа 
«#Я против наркотиков, а ТЫ?» 

 
Сопроводительный документ 

 
Территориальное 

управление 
Муниципальный 

район 
Наименование 

образовательной 
организации 

Возраст 
участников 

ФИО 
ответственног

о педагога 

Телефон 
педагога, 

электронная 
почта 

Ссылка на 
ролик  
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