
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса плакатов по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся 

ГАОУ СПО СО «Березовский техникум «Профи» 

«Мы выбираем жизнь!» 

 

 

1. Общие положения Конкурса 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», нормативными документами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, ГАОУ СПО СО «Березовский 

техникум «Профи», программой профилактики употребления психоактивных веществ 

среди обучающихся «Скажи жизни – да!». 

1.2. Координатором творческого Конкурса «Мы выбираем жизнь» является 

воспитательный отдел ГАОУ СПО СО «Березовский техникум «Профи». 

1.3. В состав оргкомитета Конкурса входят: заместитель директора по 

воспитательной работе; социальный педагог; педагог-психолог; педагог-организатор, 

преподаватели техникума. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Цель - воспитание молодѐжи в духе неприятия употребления наркотических 

веществ и связанного с этим противоправного поведения. 

  2.2. Задачи  

 реализация творческого потенциала студентов; 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции; 

 популяризация важнейших знаний об административной и уголовной 

ответственности за хранение, распространение и употребление 

наркотических веществ; 

 профилактика наркомании в молодѐжной среде. 

 

3. Участники Конкурса 

 Участниками конкурса являются обучающиеся с 1 по 2 курс ГАОУ СПО СО 

«Березовский техникум «Профи». 

4. Условия организации и проведения Конкурса 

4.1. На конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге (картоне) в 

формате от А 4 (альбомный лист) до А 1 (ватманский лист). Плакаты могут быть 

выполнены в любой технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика, 

коллаж, смешанные техники и т.д.).  

4.2. Внизу работы (с права) в рамке указываются Ф.И.О. студента (ов), группа, 

руководитель работы. 

4.3. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно. 

4.4. Конкурсные работы принимаются с 21 – 22 ноября 2013 года. 



 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся с 25 - 28 ноября 2013 года.  

5.2. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. Результаты голосования и 

решение заносятся в протокол, который подписывают члены конкурсной комиссии, 

присутствующие на заседании. 

5.3. Награждение победителей и призеров состоится во время проведения 

информационной линейки 29 ноября 2013 года. 

5.4. По итогам Конкурса оформляется выставка творческих работ. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

 Соответствие содержания плаката целям и задачам конкурса - 10 баллов. 

 Творческий подход к выполнению работы - 20 баллов. 

 Соответствие плаката условиям конкурса - 10 баллов. 

 Качество выполнения работы - 10 баллов. 

 Социально – агитационная направленность, злободневность отраженной в 

плакате темы, оригинальность идеи - 20 баллов. 

 Эстетическое оформление работы - 10 баллов. 

 Яркость, неординарность плаката - 10 баллов. 

 Новизна используемого сюжета - 10 баллов. 

 Степень информативности- 10 баллов. 

 Лозунг, призыв, слоган - 10 баллов. 

 

7. Награждение 

  На основании решения конкурсной комиссии по итогам конкурса победителям 

вручаются дипломы и поощрительные призы ГАОУ СПО СО «Березовский техникум 

«Профи». Руководителям конкурсантов направляются благодарственные письма 

конкурсной комиссии. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


