
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 03.10.2019 № 570  

 

Об организации и проведении муниципального  

этапа XII областного конкурса образовательных  

организаций Иркутской области на лучшую  

методическую разработку по профилактике  

асоциальных проявлений детей и подростков  

«Профилактика употребления психоактивных  

веществ детьми и подростками» 

   

 На основании информационного письма ГКУ «Центр профилактики, реабилитации 

и коррекции» от 26.09.2019г. № 05-23/155 «О проведении областных конкурсов», руко-

водствуясь Положением об  Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180(в редакции от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 03.10.2019г. по 01.04.2020г. муниципальный этап XII областного кон-

курса образовательных организаций Иркутской области на лучшую методическую разра-

ботку по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков «Профилактика упо-

требления психоактивных веществ детьми и подростками» (далее - Конкурс) согласно 

Положению о Конкурсе (Приложение). 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений до 01.04.2020г. 

предоставить в  Управление образования Администрации города Усть-Илимска (каб.203) 

заявку по установленной форме, конкурсные работы, а также расписку на публикацию и 

распространение конкурсных материалов. 

3. Воронковой М.И., начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования, в срок до 20.04.2020г. издать приказ об итогах муниципального этапа Кон-

курса, отправить в ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» конкурсные 

материалы, набравшие наибольшее количество баллов по заявленным номинациям в соот-

ветствии с основными критериями. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И., началь-

ника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образова-

ния. 

 

    И.о. начальника Управления                                                                           Е.А. Петлюк   

    

 

 



  Приложение 

Утверждено приказом Управления обра-

зования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 03.10.2019  №  570 

 

Положение 

муниципального этапа ХII областного конкурса образовательных организаций Ир-

кутской области на лучшую методическую разработку по профилактике асоциальных 

проявлений детей и подростков «Профилактика употребления психоактивных веществ 

детьми и подростками» 

 

I. Общие положения 

l. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде» (201 1 г.), «Стратегией 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» 

(п.2.1.2 «Создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа 

ЖИЗНИ»), Стратегией развития воспитания в РФ на 2015-2025г.г., Постановлением Пра-

вительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития об-

разования на 2016 - 2020 годы», Законом Иркутской области «О профилактике наркома-

нии и токсикомании в Иркутской области» от 07.10.2009 (ст.22, п. 1.4, п. 1.10), долгосроч-

ной целевой программой Иркутской области «Комплексные меры профилактики злоупо-

требления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2018-2024 годы». 

2. Организаторами конкурса на лучшую методическую разработку по профилактике 

асоциальных проявлений среди детей и подростков «Профилактика употребления психо-

активных веществ детьми и подростками» (далее — Конкурс) на областном уровне явля-

ется ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» министерства образования 

Иркутской области, на муниципальном уровне –Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска. 

3. Положение о муниципальном этапе  областного Конкурса определяет порядок ор-

ганизации и условия проведения конкурса, критерии отбора победителей и призеров. 

4. Конкурс проводится в целях выявления и обобщения опыта работы муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениц, работающих по профилактике асоциального по-

ведения среди детей и подростков, а также стимулирования деятельности педагогов, 

направленной на изучение проблем отклоняющегося поведения детей и подростков, а 

также способах его профилактики. 

II. Условия конкурса 

5. Участниками Конкурса являются специалисты муниципальных образовательных 

учреждений, осуществляющие деятельность в области профилактики табакокурения и ку-

рительных смесей, алкоголизма, токсикомании, употребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди несовершеннолетних. 

6. Для участия в Конкурсе принимаются следующие методические разработки: 

тренинги, коррекционно-развивающие занятия, внеклассные мероприятия, квесты и 

др. 

7. Участники конкурса представляют методическую разработку, которая имеет сле-

дующую структуру: 

титульный лист; 

цель и задачи мероприятия; 

план мероприятия; 

содержание мероприятия; 

методика проведения мероприятия; — приложения (если имеются). 

8. Титульный лист методической разработки должен содержать: 



наименование образовательного учреждения с указанием населенного пункта, где 

работает участник конкурса;  

название и вид проводимого мероприятия;  

класс, на который рассчитано мероприятие;  

фамилия, имя, отчество, должность автора (либо авторского коллектива). 

9. В разделе «Цель и задачи мероприятия» описываются результаты, которые долж-

ны быть достигнуты в процессе освоения обучающимися материалов, используемых в ме-

роприятии и приобретенных умений. 

10. В разделе «План» кратко указываются основные этапы мероприятия. 

11. В разделе «Содержание» подробно и последовательно излагается описание меро-

приятия в соответствии с заявленным планом. 

12. В разделе «Методика проведения» излагается суть приемов, используемых при 

проведении мероприятия, особенности применения отдельных методов на разных этапах 

и т.д. 

13. В раздел «Приложения» включаются образцы методических материалов, исполь-

зуемых при проведении мероприятия, и другие материалы, имеющие отношение к заня-

тию. 

14. Конкурсная работа должна быть отпечатана и сброшюрована на листах формата 

А4. Текст должен быть набран одной гарнитурой — Times New Roman, размер шрифта — 

14, межстрочный интервал — 1,5, выравнивание по ширине, отступ красной строки 1,25 

см, Размеры полей документа сверху и снизу —2 см, слева —3 см, справа — 1,5 см. 

Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, должны быть про-

нумерованы (нумерация сверху справа или посередине). 

Прилагаемые к конкурсной работе плакаты, схемы и другой иллюстративный мате-

риал должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4. 

15. Все конкурсные работы должны быть представлены на бумажном и электронном 

носителях. 

16. Конкурсные работы, выполненные с нарушением требований настоящего поло-

жения, к участию в конкурсе не допускаются. 

17. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. Конкурс-

ные работы могут быть обобщены в виде публикаций методического пособия со ссылкой 

на автора. 

III. Порядок проведения конкурса 

18. Конкурс проводится в заочной форме в два тура с 3 октября 2019 года по 20 

июня 2020 года. 

 1-й тур отборочный (муниципальный) проводится Управлением образо-

вания Администрации города Усть-Илимска с 1 октября 2019 года по 01 апреля 2020 года. 

Лучшие работы (по решению экспертной группы) допускаются к участию во 2-ом 

туре и должны быть представлены до 20 апреля 2020 года (по почтовому штемпелю) в 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» по адресу: 664013, г. Иркутск, ул. 

Павла Красильникова, 54 «А». 

2-й тур — конкурсный (областной) — проводится с 11 мая 2020 года по 10 июня 

2020 года в форме экспертизы присланных материалов. Конкурсная комиссия (специали-

сты, осуществляющие деятельность в области профилактики асоциальных проявлений 

среди несовершеннолетних) подводит итоги и определяет победителей 20 июня 2019 года. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и представляется на сайте ГК У 

«Центр профилактики, реабилитации и коррекции». 

Участники областного этапа Конкурса получают сертификаты за участие. 

На основании протокола конкурсной комиссии определяются победители по следу-

ющим номинациям: 

 «Профилактика табакокурения и курительных смесей»; 

 «Профилактика детского и подросткового алкоголизма»; 

 «Профилактика подростковой токсикомании и наркомании». 



Победители конкурса определяются по каждой номинации отдельно, исходя из сле-

дующих критериев: 

соответствие материала действующему законодательству Российской Федерации; 

актуальность и практическая значимость конкурсной работы;  

оригинальность представленной конкурсной работы;  

использование современных активных и интерактивных методик и технологий; 

внедрение и апробация конкурсных  материалов. 

По итогам Конкурса победители и призеры награждаются дипломами I, II,III степе-

ни. 

19. Порядок предоставления материалов. 

В Оргкомитет Конкурса предоставляются: 

заявка по установленной форме (Приложение № 1 к данному Положению);  

методическая разработка в соответствии с требованиями (пункт 2.3 Положения); 

письменное разрешение на публикацию и распространение педагогического опыта 

(Приложение № 2 к данному Положению). 

20. Отправка материалов для участия в Конкурсе подразумевает согласие со всеми 

пунктами настоящего Положения. 

21. Во 2-ом туре могут принять участие не более 2 методических разработок от каж-

дого муниципального образования. 

22.  К каждому материалу должны прилагаться бумажная распечатка разработки, за-

явка по форме и разрешение на публикацию. 

 

 

Приложение  № 1 к данному Положению 

 

ЗАЯВКА 

па участие в муниципальном этапе областного конкурсе на лучшую методическую 

разработку по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков «Профилактика 

употребления психоактивных веществ детьми и подростками» 

1 .ФИО__________________________________________________________________ 
(полностью) 

2. Должность_____________________________________________________________ 
(полностью) 

3. Название образовательной организации____________________________________ 
(полностью) 

4.Почтовый адрес (с указанием индекса) МОУ_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5.Контактный телефон (_)________________ E-mail____________________________ 
(с указанием кода города) 

6.ФИО руководителя МОУ_________________________________________________ 
(полностью) 

7.Название методической разработки_________________________________________ 

8.Номинация_____________________________________________________________ 

9.Решение отборочной школьной экспертной комиссии 

№ протокола __________ Дата___________________________ 

 

 

Ф.И.О .руководителя подпись 
М.П.  
Дата _________________20_______г. 

 

 

 

 



Приложение  №2 к данному Положению 

 

Разрешение на публикацию 

Я,_______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Место работы_____________________________________________________________ 
(полностью) 

Должность_______________________________________________________________ 
(полностью) 

 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» в рамках проведения об-

ластного конкурса на лучшую методическую разработку по профилактике асоциальных 

проявлений детей и подростков «Профилактика употребления психоактивных веществ 

детьми и подростками» опубликовать представленную работу 

_________________________________________________________________________ 
(укажите полное название работы) 

в сборнике методических материалов «Лучшая методическая разработка по профи-

лактике асоциальных проявлений детей и подростков» 

 

 

«______» _________________20____г.                                         __________________ 
                                           (подпись автора разработки) 

 

Директор МОУ                                                                              ___________________ 
            М.П.                                                                                                               (ФИО полностью) 


