ПОЛОЖЕНИЕ О
РАЙОННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«Скажи «нет!» вредным привычкам»
1. Общие положения
Межпоселенческая библиотека Иланского района объявляет ежегодный творческий
конкурс среди молодежи «Скажи «нет!» вредным привычкам» (далее - конкурс),
проводится в рамках реализации
краевой долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и
алкоголизма в Красноярском крае», на 2013-2015 годы.
Организатором Конкурса является КГБУК Красноярская краевая молодежная
библиотека.
2. Цель и задачи Конкурса:
2.1. Цель
конкурса – пропаганда здорового образа жизни, противодействие
распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой и
молодежной среде.
2.2. Задачи:
- формирование в подростковой и молодежной среде позитивного настроя на здоровый
образ жизни;
- формирование в сознании подростков и молодежи установок на негативное воздействие
употребления психоактивных веществ и в дальнейшем на отказ от их употребления;
- вовлечение подростков и молодежи в социально-значимую деятельность;
- создание условий для реализации творческих способностей подростков и молодежи;
- активизация работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни;
- выявление интересных форм и методов работы в библиотеках края по пропаганде
здорового образа жизни и трансляция позитивного опыта.
3. Участники Конкурса
Подростки и молодежь:
14-17 лет – 1 группа
18-24 года – 2 группа
25-30 лет – 3 группа
Специалисты библиотек, работающие с молодежью – 4 группа
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается совет жюри.
4.2. Номинации Конкурса:
Конкурс агитационных плакатов «Здоровым быть – здОрово!» для подростков и
молодежи.
Для участия в конкурсе принимаются фотографии агитационных плакатов на тему
пропаганды здорового образа жизни, противодействия распространению наркомании,
алкоголизма и табакокурения в подростковой и молодежной среде.

В идее плаката приветствуется принцип «Мы – За позитивное!», а не принцип «Мы –
Против негативного!».
Техника выполнения агитационных плакатов разнообразная: гуашь, акварель,
фломастеры, маркеры, цветные карандаши, мелки и т.п. Обязательные условия создания
плакатов: использование не более трех цветов, наличие краткого тематического лозунга.
Формат плакатов – А2.
Материалы должны быть представлены с указанием названия работы, автора (авторов),
руководителя, номинации Конкурса.
Фотографии плакатов направляются в электронном (на CD-дисках или по электронной
почте) и бумажном виде в оргкомитет Конкурса в срок до 15 сентября 2015 года.
Смотр – конкурс библиотечных проектов/программ по профилактике пьянства,
наркомании и других видов зависимостей среди подростков и молодежи. Для участия в
конкурсе принимаются завершенные проекты/программы библиотек, реализованные на
территории Красноярского края в 2013-2015 гг., на тему пропаганды здорового образа
жизни. Материалы должны быть представлены с указанием названия работы, автора
(авторов), номинации конкурса.
Критерии оценки:
соответствие содержания целевым установкам Конкурса:
применимость информационной модели активной пропагандисткой работы с молодежью;
использование технологий межведомственного взаимодействия по проблемам
профилактики; значимые критерии эффективности
деятельности библиотеки по
пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи; охват аудитории
программными мероприятиями; использование инновационных приемов и методов
работы.
Проекты/программы направляются в электронном (на CD-дисках или по электронной
почте) и бумажном виде в оргкомитет Конкурса в срок до 15 сентября 2015 года.
4.3 Критерии оценки конкурсных работ
 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам;
 актуальность тематики;
 качество выполнения работы;
 оригинальность изложения идей;
 степень привлекательности и доступности для понимания;
 художественный уровень исполнения;
 культура оформления работы.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Работы будут оценивать члены жюри.
5.2. Победители примут участие в краевом творческом конкурсе «Скажи «нет» вредным
привычкам».
5.3 По итогам конкурса Красноярской Краевой молодежной библиотеки победители
получат дипломы и ценные призы.
5.4. По итогам конкурса будет выпущен диск с материалами победителей.
Конкурсные работы с пометкой «На конкурс» направляются по адресу:
 663800, г.Иланский, ул.Ленина, 57, межпоселенческая библиотека;
 Эл.адрес: nataliilansk@rambler.ru
 Телефон для справок: 8(39173)2-13-09
Координатор конкурса: Кошкина Наталья Викторовна, зав.отделом обслуживания.
Состав жюри:
Председатель жюри:
Члены жюри:

Горохова Н.И. – директор МБС;
Абакановский В.П. – художник МБ;
Соломатина Т.А. – зав.сектором по библиотечной работе.

