
Приложение № 1

Утверждено протоколом 
антинаркотической комиссии 
Республики Башкортостан 
от «26» сентября 2022 года № 66

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканского конкурса на лучшую организацию 

антинаркотической профилактической работы 
в образовательных организациях Республики Башкортостан 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
Республиканского конкурса на лучшую организацию антинаркотической 
профилактической работы в образовательных организациях Республики 
Башкортостан (далее - Конкурс), условия определения и награждения 
победителей.

1.2. Конкурс направлен на повышение эффективности формирования и 
распространения культуры здорового и безопасного образа жизни среди детей и 
подростков; профилактику аддиктивного поведения обучающихся 
образовательных организаций; внедрение современных форм и методов 
просвещения с целью популяризации здорового и безопасного образа жизни; 
обновление наглядно-методического инструментария профилактической 
деятельности; повышение воспитательного потенциала образовательных 
организаций.

1.3. Основные задачи Конкурса:
пропаганда культуры здорового и безопасного образа жизни;
создание условий для открытого, доверительного общения, 

возможностей самопроявления обучающихся в процессе творческой работы над 
проектом;

развитие социальной инициативы на основе сотрудничества 
обучающихся и их педагогов, родителей (законных представителей) в процессе 
подготовки конкурсной работы;

- предоставление возможности выразить свое отношение к наиболее 
значимым социальным проблемам современного общества и предложить 
оптимальный способ их решения;

- распространение опыта по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного поведения 
обучающихся образовательных организаций;

- пополнение банка социально ориентированной рекламной продукции.
1.4. Организатор Конкурса Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан (далее -  Министерство).
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II. Порядок и сроки проведения Конкурса

2.1. Конкурс среди общеобразовательных организаций республики 
проводится в два этапа:

I этап - районный (городской) -  до 15 декабря;
II этап - республиканский -  до 15 февраля;
2.2. Районная (городская) конкурсная комиссия по критериям, указанным 

в настоящем Положении, отбирает не более 5 работ образовательных 
организаций, набравших наибольшее количество баллов, и до 15 декабря с 
сопроводительным письмом направляет в республиканскую комиссию, 
созданную Министерством.

2.3. Конкурс среди профессиональных образовательных организаций 
проводится в два этапа:

I этап -  региональный -  с 15 декабря;
II этап -  республиканский - до 15 февраля.
2.4. На Республиканский этап от каждого региона направляется одна 

работа, занявшая 1 место в регионе, с приложением протокола регионального 
этапа Конкурса в Совет директоров профессиональных образовательных 
организаций Республики Башкортостан.

2.5. Конкурс среди высших учебных заведений:
Конкурсные работы направляются в комиссию, созданную Советом 

ректоров вузов Республики Башкортостан.
Итоговый протокол с победителями направляется в Министерство.
2.6. Для оценки представленных материалов на Конкурс Министерство 

создает республиканскую конкурсную комиссию (далее -  Конкурсная 
комиссия), из числа представителей заинтересованных министерств и ведомств, 
общественных организаций.

2.7. Конкурсные работы, поступившие после окончания сроков 
проведения регионального этапа, а также конкурсные работы, оформленные с 
нарушением требований настоящего Положения, не принимаются к участию в 
Конкурсе.

III. Конкурсные профильные комиссии

3.1. В целях изучения и оценки работ Конкурса, создаются профильные 
конкурсные комиссии.

3.2. Работа профильных конкурсных комиссий регламентируется 
настоящим Положением.

3.3. Права и обязанности членов профильных конкурсных комиссий:
3.4. Члены профильных конкурсных комиссий имеют право:
-  проводить совместное обсуждение конкурсных работ,
-  вносить предложения организатору Конкурса о введении номинаций,
поощрении участников Конкурса и иные предложения, направленные на

развитие Конкурса.



3.5.Члены профильных конкурсных комиссий обязаны:
-  использовать в своей работе критерии оценивания конкурсных работ,
-  оценивать конкурсные работы индивидуально.
3.6. Решения профильных конкурсных комиссий оформляются 

протоколом и утверждаются председателями конкурсных комиссий.

IV. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая антинаркотическая профилактическая работа среди 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»;
«Лучшая антинаркотическая профилактическая работа среди 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан»;
«Лучшая антинаркотическая профилактическая работа среди организаций 

высшего образования Республики Башкортостан».

V. Участники Конкурса

5.1. Участники конкурса -  образовательные организации независимо от 
формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории 
Республики Башкортостан (далее - Участники конкурса).

5.2. Участники Конкурса до 15 декабря представляют в адрес Конкурсной 
комиссии следующие материалы:

- заявку Участника Конкурса;
- информацию о реализации антинаркотических профилактических 

мероприятий в году.
5.3. Конкурсная работа должна быть подготовлена с учетом требований 

настоящего Положения, в установленном порядке.

VI. Требования к конкурсным работам

6.1. Антинаркотическая профилактическая работа в образовательных 
организациях, проводимая Участниками Конкурса, оценивается по следующим 
критериям:

использование новых форм организации антинаркотической 
профилактической работы (применение информационных и интерактивных 
технологий, и т.д.);

- организация занятости и досуга обучающихся;
- наличие на сайте образовательной организации тематического раздела 

(страницы) по профилактике употребления наркотических веществ, а также по 
профилактике употребления новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ;

- наличие волонтерского движения антинаркотической направленности и 
организация работы;

- доля обучающихся в образовательной организации, совершивших
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правонарушения и (или) преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств (по данным правоохранительных органов) от общего 
количества обучающихся в образовательной организации;

- число выявленных и поставленных на учет обучающихся по инициативе 
администрации образовательной организации, замеченных в употреблении 
наркотических веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ;

- авторские разработки;
- работа общественного наркологического поста в образовательной 

организации (годовой план, результат).
6.2. В конкурсной работе не допускается:
употребление ненормативной лексики, слов и фраз, унижающих 

человеческое достоинство, недостоверных сведений, а также информации, 
которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей;

наличие скрытой рекламы;
демонстрация процесса курения, употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств и других психотропных веществ;
использование объектов интеллектуальных прав третьих лиц (текстов, 

музыки, фотографий, видеоряда и т.д.).
6.3. Каждый Участник гарантирует, что при подготовке и направлении его 

работы на Конкурс, а также при ее публикации и/или распространении в любой 
форме не были и не будут нарушены авторские и/или иные права третьих лиц.

6.4. Направленные для участия в Конкурсе работы должны быть 
оригинальными и подготовленными для участия исключительно в данном 
Конкурсе, наличие в конкурсной работе логотипов и слоганов других 
конкурсов является основанием для исключения работы из участия в Конкурсе.

6.5. Министерство имеет право на публикацию, а также иное 
распространение и тиражирование материалов, поступивших на Конкурс, в том 
числе на размещение в сети Интернет с обязательным указанием авторства.

6.6. Все конкурсные работы, направленные на Конкурс, не 
рецензируются, не оплачиваются и не возвращаются.

VII. Подведение итогов и награждение победителей 
Конкурса

7.1. Итоги Конкурса публикуются на сайте Министерства и доводятся до 
сведения администраций муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан и образовательных организаций республик, а также 
направляются в аппарат антинаркотической комиссии Республики 
Башкортостан.

7.2. В каждой номинации всем победителям вручаются дипломы 
антинаркотической комиссии Республики Башкортостан 1,2 и 3 степени.


