ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа конкурса «Я выбираю…»
1. Цель Конкурса - профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также сдерживание вовлечения детей к приему наркотических
средств и психоактивных веществ за счет пропаганды здорового образа жизни, изменение
ценностных отношений детей к наркотикам, формирование личной ответственности за
свое поведение, объединение усилий школы и семьи, ученика и учителя в решении этих
вопросов.
2. Задачи Конкурса:
1. профилактика употребления психоактивных веществ среди подрастающего
поколения посредством пропаганды здорового образа жизни;
2. повышение социальной активности детей, подростков и молодежи, создание
условий для формирования их личной ответственности за свое поведение;
3. выстраивание системы здоровых социальных отношений внутри школы;
4. привлечение внимания общественности к проблеме укрепления нравственного
здоровья учащихся;
5. раскрытие талантов и способностей детей, развитие и наращивание их творческого
потенциала.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся возрастом от 12 лет до 17 лет
включительно, обучающиеся 7-11 классов, а также педагогические работники
общеобразовательных учреждений и родители обучающихся.
4.Конкурс проводится в пяти номинациях
1.«Реклама здоровья» - рисунок, плакат, открытка, фотография,
компьютерная графики
2.«Азбука здоровья»- очерк, литературный жанр, прозаический сочинения
небольшого объема и свободной композиции
3.«Семья выбирает здоровье» -семейные истории, рассказы, семейные
фотоальбомы, фотоколлажи, видеоклипы, презентации, семейные газеты, семейные
праздники и мероприятия по здоровому образу жизни
4.«Театрализованный
проект
антинаркотической
направленности»концепция, сценарий, постановка и показ сценического произведения,
направленного на первичную профилактику наркозависимости в молодежной среде
5.«Молодежный проект антинаркотической направленности, реализуемый в
сфере журналистики»- изданная публикация, серия публикаций или периодическое
издание антинаркотической направленности.

5.Номинации конкурса оцениваются по следующим критериям:
1. своеобразие и оригинальность идеи представления конкурсной работы;
2,соответствие названия конкурсной работы номинации;
3. эстетика оформления конкурсной работы;
4. позитивность и красочность в подаче материала;
5. общее соответствие конкурсной работы теме и условиям Конкурса;
6. соблюдение Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
7. наличие социально здоровой жизненной позиции.

