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МЕСТНАЯ АДМ ИН ИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН  
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № ^

УНАФЭ№ _____

БУЙРУКЪ № _____

«£  » О В 2022 г.

О проведении конкурса социальной рекламы, 
посвященной Международному дню борьбы с наркоманией 
в городском округе Баксан в 2022г.
«Наш мир без наркотиков»

В целях реализации мероприятий муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе Баксан на 2021-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Баксан от 22 
декабря 2020г. за № 1207, плана проведения в городском округе Баксан в июне 
2022г. месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 
образа жизни:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкурса социальной рекламы, посвященной 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
(26 июня) в городском округе Баксан в 2022г. «Наш мир без наркотиков» 
(приложение 1).

1.2. Состав организационного комитета конкурса социальной рекламы,
посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным

оборотом наркотиков (26 июня) в городском округе Баксан в 2022 г. «Наш мир 
без наркотиков».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Баксан» и официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника управления по взаимодействия с правоохранительными органами и 
мобилизационной работе местной администрации городского округа Баксан -  
З.П. Хоконова.

Елава местной администрации 
городского округа Баксан Х.Х. Мамхегов



Приложение 1
к распоряжению Г лавы администрации 

городского округа Баксан

от « £1 » О £  2022г. № Я Я

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социальной рекламы,

посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (26 июня) в городском округе Баксан в 2022г.

«Наш мир без наркотиков»

1. Общие положения.

ЕЕ Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 
конкурса социальной рекламы, посвященной Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) в городском округе 
Баксан в 2022г. «Наш мир без наркотиков», его организационно-методическое 
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей.

Е2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
городском округе Баксан на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Баксан от 22 декабря 2020г. за № 1207.

1.3. Конкурс включает в себя 2 основных направления:
- визуальные проекты (рисунки, плакаты, фотографии, видеоролики, 

мультимедийная презентация, видеоигры и т.п.)
- авторские литературные материалы (рассказы, стихи, эссе и т.п.).

2. Цели и задачи конкурса.

2.1. Цель Конкурса -  формирование у детей отрицательного отношения к 
употреблению наркотиков, алкоголя и табакокурения.

2.2. Задачи Конкурса:
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание у подрастающего поколения общечеловеческих ценностей 

дружелюбия, патриотизма, чувства красоты и гармонии.

3. Организаторы конкурса

3.1. Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 
мобилизационной работе местной администрации городского округа Баксан.



4. Участники конкурса

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов и 
молодежь городского округа Баксан.

5. Требования к оформлению работ

5.1. В направлении визуальные проекты принимаются:
- рисунки, выполненные на бумаге в формате АЗ, А2. Работы могут быть 

выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, коллаж, аппликация, смешанные 
техники);

- плакаты, выполненные в графическом редакторе в формате jpg размером не 
менее АЗ (на съемном носителе или по эл. почте);

- фотографии (на съемном носителе или по эл. почте);
- видеоролики, выполненные в форматах, поддерживаемых ОС Windows (avi, 

mp4, mov, mpeg) и размером не более 100Мб, длительностью не более 2 минут, (на 
съемном носителе или в виде ссылки на ресурс по эл. почте);

- мультимедийные презентации, выполненные в программе PowerPoint. 
Количество слайдов не менее 15 шт. и не более 30 шт. (на съемном носителе или по 
эл. почте).

5.2. В направлении авторские литературные материалы принимаются:
- авторские тексты различных жанров (проза, поэзия), выполненные в редакторе 

Word (в печатном виде, на съемном носителе или по эл. почте).
5.3. Работы, не соответствующие требованиям Положения, в Конкурсе к 

участию не допускаются.
5.4. На оборотной стороне работы должна содержаться следующая 

информация: название работы, фамилия, имя, отчество автора работы, возраст 
автора (в т.ч. класс), наименование учебного заведения.

6. Условия конкурса.

6.1. От одного участника может быть представлена одна работа (в каждой 
номинации) с обязательным указанием в заявке.

6.2. Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс работы 
следующими способами (без выплаты авторского вознаграждения): воспроизводить 
работы и/или их фрагменты (публиковать их в СМИ и иных информационно
рекламных материалах, размещать на плакатах, билбордах, посвящённых Конкурсу); 
демонстрировать работы и/или их фрагменты на публичных мероприятиях; 
публиковать работы и/или их фрагменты в средствах массовой информации, на 
Интернет-сайте местной администрации г.о. Баксан.

6.3. Все расходы по участию в конкурсе участник несет самостоятельно, в том 
числе расходы по изготовлению своей работы.

Т.Организационный комитет и жюри

7.1. Для организации и проведения Конкурса, работы жюри создается 
организационный комитет Конкурса.

7.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет:



• согласование критериев оценки конкурсных работ;
• организационно-методическое сопровождение Конкурса;
• согласование предложений о поощрении авторов, представивших лучшие 

работы.
7.3. Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных материалов, 

определяет победителя и призёров Конкурса. Состав жюри определяется 
оргкомитетом.

8. Организация и сроки проведения Конкурса.

8.1. Конкурс проводится с 8 по 20 июня 2022г.
8.2. Работы на конкурс принимаются в срок до 20 июня 2022 года на 

электронный адрес: ankbaksan@ m ail.ru. -  Урусмамбетова Маринета Юрьевна 
(тел. :8-93 8-915-27-62).

mailto:ankbaksan@mail.ru


Приложение 2
к распоряжению Г лавы администрации 

городского округа Баксан

от « (3 » ОЯ 2022г. № Я 4

СОСТАВ
организационного комитета конкурса социальной рекламы, 

посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (26 июня) в городском округе Баксан в 2022г.

«Наш мир без наркотиков»

Хоконов З.П. начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
мобилизационной работе местной 
администрации городского округа Баксан, 
руководитель организационного комитета;

Кодзокова И.А. заместитель начальника МКУ «Департамент 
образования городского округа Баксан»;

Каскулов А.М. председатель Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике городского 
округа Баксан;

Беков А.А. начальник МКУ «Отдел культуры городского 
округа Баксан».



СОСТАВ
организационного жюри конкурса социальной рекламы, 

посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (26 июня) в городском округе Баксан в 2022 г.

Абазова З.А.

«Наш мир без наркотиков»

главный специалист МКУ «Отдел культуры 
городского округа Баксан»;

Гугов А.Ж. главный специалист комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
городского округа Баксан;

Шомахова А.А. главный специалист управления по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной работе местной 
администрации городского округа Баксан;

Шадова И.Х. главный специалист МКУ «Департамент 
образования городского округа Баксан».

Урусмамбетова М.Ю. специалист I категории управления по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной работе местной 
администрации городского округа Баксан

Начальник управления по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
и мобилизационной работе местной администрации 
городского округа Баксан,
руководитель организационного комитета


