
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА  ВЛАДИВОСТОКА  

УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РАБОТЕ  С  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

г. Владивосток №

О проведении городского конкурса-выставки плакатов
антинаркотической направленности «Новое поколение выбирает» для

обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
города Владивостока 

На основании плана работы Управления по работе с муниципальными

учреждениями  образования  администрации  г.  Владивостока,  в  целях

профилактики  правонарушений,  употребления  наркотических  средств  и

психотропных веществ обучающимися 

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести с 10 мая по 17 мая 2019 года городской конкурс-выставку

плакатов  антинаркотической  направленности  «Новое  поколение  выбирает»

(далее  –  Конкурс)  для  обучающихся  муниципальных  бюджетных

образовательных  учреждений  города  Владивостока  в  детском  клубе

«Первореченец»  (ул.  Днепровская,  30,  тел.  236  32  85)  МБОУ  ДО  «Центр

развития творчества детей и юношества «Надежда» Первореченского района

г. Владивостока» (далее – МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда») в соответствии с

положением (приложение).

2. И.о директора «ЦРТДЮ «Надежда» (Потапова Э.Г.):



2.1  назначить  ответственных  за подготовку и проведение Конкурса; 

2.2  организовать  с  22  апреля  по  7  мая  2019  года  приём  выставочных

работ в соответствии с графиком, указанным в приложении;

2.3 провести церемонию награждения победителей Конкурса 17 мая 2019

года в 16.00 часов в детском клубе «Первореченец» (ул. Днепровская,30). 

3.  Руководителям муниципальных образовательных учреждений города

Владивостока  организовать  участие  учащихся  в  Конкурсе  в  соответствии  с

положением.

4. Главному специалисту 1 разряда отдела дополнительного образования

Управления (Безрук О.Н.):

4.1 довести до сведения руководителей муниципальных образовательных

учреждений содержание данного приказа;

4.2 взять под контроль подготовку и проведение Конкурса.

5.  Контроль  исполнения  данного  приказа  возложить  на  начальника

отдела дополнительного образования Управления Сухоленцеву Л.И.

Начальник Управления                                                                        Л.В.Карпачева
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Приложение 
к приказу начальника Управления 
по работе с муниципальными
учреждениями образования
администрации города Владивостока
от________________№______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса - выставки плакатов

антинаркотической направленности «Новое поколение выбирает» для
обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений

города Владивостока

1. Цели и задачи выставки

1.1.  Активизация  работы  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  и

профилактике социально-опасных явлений среди школьников.

1.2.  Информирование  и  предупреждение  школьников  о  негативном

влиянии вредных привычек методом наглядной агитации.

1.3. Стимулирование творческой активности школьников. 

1.4.  Повышение  мастерства  воспитанников  и  выявление  наиболее

талантливых детей города.

1.5. Обмен опытом и повышение мастерства педагогов дополнительного

образования.

2. Общее руководство

2.1.  Общее  руководство  организацией  и  проведением  Конкурса

осуществляет  Управление  по  работе  с  муниципальными  учреждениями

образования администрации г. Владивостока (далее – Управление).

2.2.  Организация  и  проведение  Конкурса  возлагается  на  МБОУ  ДО

«Центр развития творчества детей и юношества «Надежда» Первореченского

района г. Владивостока».

2.3. По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться

по адресу: г. Владивосток, ул. Днепровская, 30, д/к «Первореченец»,
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 тел.  2  36  32  85,  педагог-организатор Грищенко  Надежда  Николаевна;  ул.

Жигура,  16,  д/к  «Спектрум»,  2  20  67  21,  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной работе Нужнова Светлана Владимировна. 

3. Условия приема работ

3.1.  Принимаются  качественно  выполненные  творческие  работы,

соответствующие теме Конкурса.

3.2.  Техника  исполнения  плакатов,  используемые  материалы,  размер

работ произвольные.

3.3. Все работы от одного учреждения принимаются с  общей заявкой с

указанием  названия  работы,  фамилии,  имени,  возраста  исполнителя,  класса,

школы/клуба,  ФИО  педагога  и  с  отдельной  этикеткой  к  каждой  работе

размером 6 см х 4 см с указанием названия работы, фамилии, имени, возраста

исполнителя, класса, школы/клуба, ФИО педагога.

Заявка (образец)

на участие в районном конкурсе - выставки плакатов антинаркотической

направленности «Новое поколение»

от_______________________ (полное наименование учреждения)

телефон______________(контактный)

ФИО руководителя учреждения

№

п/п

Название работы ФИ автора Возраст ФИО педагога

1.
2.
3.

   

 На конкурс принимается не более 3 работ от учреждения.

4. Программа Конкурса

4.1. Творческие работы принимаются по адресу: г. Владивосток, МБОУ

ДО «ЦРТДЮ «Надежда», детский клуб «Первореченец», улица Днепровская,

30, тел. 236 32 85.   
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4.2. Прием работ осуществляется с  22  апреля  2019  года  по  7  мая  2019

года с 14.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскресенья. 

4.3. Работа жюри Конкурса – 8мая 2019  года с 11.00 до 13.00.

4.4.Открытие и работа выставки: с 10 мая 2019 года по 17 мая 2019 года.

4.5. Награждение победителей и призёров: 17 мая 2019 года в 16.00.

4.6. Закрытие выставки, разбор экспонатов: 17 мая 2019 года с 17.00 до

18.00.

5. Награждение

5.1. Жюри Конкурса оценивает творческий замысел, технику исполнения,

эстетику, индивидуальность.

5.2. Победители и призёры в номинациях награждаются грамотами в 3-х

возрастных группах:

- 7-10 лет,

- 11-13 лет,

- 14-16 лет.
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