


2. Сроки проведения Челленджа 

Челлендж проводится с 09 по 18 ноября 2020 года. 

Трансляция Челленджа Организатором пройдет 20 ноября 2020 года на 

официальной странице Центра профилактической работы ВКонтакте 

https://vk.com/public177451087. 

3. Участники Челленджа 

Челлендж  проводится среди учащихся образовательных организаций 

Самарской области. 

4. Порядок проведение Челленджа 

4.1. Каждая образовательная организация (далее – Участник), записывает 

собственное выступление согласно прилагаемому сценарию (Приложение № 1) 

с использованием реквизита (черная и белая перчатки) на видео и направляет его 

Организатору.  

4.1.1. Видеоролик должен соответствовать требованиям согласно 

Приложению № 2. 

4.1.2.  Видеоролик размещается на сайте образовательной организации. 

4.1.3.  Ролик вместе с ссылкой на сайт направляется на электронный адрес: 

cpr63@yandex.ru. 

4.2.  Совершение Участником действий, указанных в п. 4.1 означает, что 

Участник ознакомлен с настоящим Положением и согласен с ним. 

  4.3. Все видеоролики будут размещены на сайтах Организатора cpr63.org и 

цсмсамара.рф и группах ВКонтакте https://vk.com/public177451087 и 

https://vk.com/csmsamara63.  

 4.4. Итогом проведения Челленджа станет слайд-шоу с роликами 

антинаркотической тематики. 

5.  Контактная информация 

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

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

Светлана Юрьевна, Шеповалова Ксения Олеговна, Епифанова Ксения 

Александровна.  

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


Электронная почта: cpr63@yandex.ru. 

Адрес сайта Центра профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи»: cpr63.org. 
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Приложение 1 

к положению о проведении  

Областного антинаркотического челленджа  

«#Я против наркотиков, а ТЫ?» 

 

Сценарий  

ролика-участника Областного антинаркотического челленджа  

«#Я против наркотиков, а ТЫ?» 

 

1. Первый участник ролика стоит в черной и белой перчатках. 

2. С фразой: «Я против наркотиков, а ТЫ?» снимает и отбрасывает в 

сторону черную перчатку. 

3. Белая перчатка передается следующему участнику. 

4. Следующий участник, принимающий перчатку, предает ее 

следующему и говорит, почему он против наркотиков и т.д. 

5. Последний участник, передавая белую перчатку, заканчивает 

передачу фразой: «Школа № ____ против наркотиков, а ТЫ?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о проведении  

Областного антинаркотического челленджа  

«#Я против наркотиков, а ТЫ?» 

 

Требования к роликам,  

представляемым для участия в Областном профилактическом челлендже 

«#Я против наркотиков, а ТЫ?» 

 

1. Видеоролик должен начинаться с логотипа организации или фото 

организации с титрами и названием образовательной организации. 

2. Продолжительность ролика не более 1 минуты. 

3. Видео записывается в вертикальной ориентации. 

4. Размер кадра не ниже 720х576 (желательно 720 (1280 х720 или 1920 

х1080). 

5. Видеоролик направляется с сопроводительным документом, в 

котором указывается: 

наименование образовательной организации; 

возраст участников с указанием классов; 

фамилия, имя, отчество, должность и контактный телефон педагога, 

ответственного за подготовку ролика; 

адрес электронной почты для контакта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


