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Положение  

о проведении областного фестиваля 

«Молодая Россия говорит наркотикам – нет!» с участием 

детских и молодежных общественных объединений  

 

1. Общие положения 

Областной фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!»  

с участием детских и молодежных общественных объединений (далее – 

Фестиваль) проводится в рамках декады «SOS» в целях популяризации 

здорового образа жизни детей и молодежи. 

Задачи Фестиваля: 

– выявление наиболее эффективных форм деятельности, 

направленных на решение вопросов профилактики наркомании и 

алкоголизма среди обучающихся и студентов; 

– пропаганда движения агитбригад как одной из форм работы 

детских и молодежных общественных объединений в области 

профилактики асоциального поведения; 

– выявление инновационного опыта в работе детских и 

молодежных общественных объединений, обобщение и распространение 

опыта работы детских и молодежных общественных объединений; 

– привлечение внимания общественности к проблеме 

наркозависимости подростков. 

 

2. Сроки проведения и условия участия в Фестивале 

2.1. В Фестивале участвуют команды обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области в количестве 5 

человек. Возраст участников - 15 - 18 лет. 

2.2. Фестиваль проводится на базе ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» 9-10 декабря 2015 года, начало в 12.00. 

2.3. В программу Фестиваля включены: 

− конкурс агитбригад «Здоровым быть модно»; 

− брифинг с представителями УМВД России по Мурманской 

области, УФСКН России по Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманский 

областной Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 

ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер». 

2.4. Для участия в Фестивале каждая команда должна подготовить: 

– выступление агитбригады (в любой сценической форме), 

направленное на формирование у подростков ответственного отношения к 

своему здоровью и активной гражданской позиции. Выступления команд 

должны носить позитивный характер. Время выступления - до 5 минут. 
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Звуковое сопровождение выступления должно быть на 

компакт-диске CD-R в формате MP3 с указанием названия агитбригады. 

Используются только минусовые фонограммы. Во время выступления 

представитель агитбригады должен присутствовать на звуковом пульте; 

– портфолио профилактической работы образовательной 

организации; 

– представление-характеристику на 1-2 обучающихся, студентов 

проявивших наибольшую активность в профилактической работе 

образовательной организации; 

– 7-10 вопросов по теме «Зависимость и последствия: мифы и 

реальность» для участия в брифинге с представителями УМВД России по 

Мурманской области, УФСКН России по Мурманской области, ГОБУЗ 

«Мурманский областной Центр по борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический 

диспансер». 

2.5. Участники Фестиваля должны иметь сменную обувь. 

2.6. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 4 декабря 2015 

года направить заявку по прилагаемой форме в адрес ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» (183031, г.Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 

д.2, тел: (8152) 43-64-88, Бакшеева Ирина Александровна; e-mail: 

otdelsocprogramm@laplandiya.org). Формирование состава участников 

Фестиваля пройдет в порядке очередности присланных заявок. 

 

3. Подведение итогов Фестиваля 

3.1. Состав жюри формируется ГАОУМО ДОД «МОЦДОД 

«Лапландия». Подведение итогов проводится 10 декабря 2015 года 

ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия». 

3.2. Победители и призеры конкурсных мероприятий Фестиваля 

награждаются призами и дипломами Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

3.3. Все участники Фестиваля награждаются поощрительными 

призами, сертификатами участников. 

3.4. Обучающиеся, проявившие наибольшую активность в 

профилактической работе образовательной организации (по 

представлению-характеристике) награждаются грамотами ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия». 

 

4. Финансирование Фестиваля 

4.1. Финансирование расходов на питание и награждение 

участников Фестиваля осуществляется ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» за счет средств государственной программы Мурманской 

области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы. 

4.2. Расходы по проезду к месту проведения мероприятия и 

обратно, проживанию в г. Мурманске участников Фестиваля и 

сопровождающих их лиц осуществляет направляющая сторона. 
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Приложение 

к Положению о проведении областного фестиваля 

«Молодая Россия говорит наркотикам – нет!» с участием 

детских и молодежных общественных объединений 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в областном фестивале «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!» с 

участием детских и молодежных общественных объединений 

 

1. Полное наименование образовательной организации 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Адрес образовательной организации 
___________________________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество контактного лица 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Контактные телефоны, факс, e-mail 
___________________________________________________________________________________ 

 

5. Сведения об участниках: 

 

№ Фамилия, имя, отчество Возраст Класс, группа 

    

    

    

    

    

 

 

6. Хронометраж конкурсного выступления _________________ (не более 5 минут!) 

 

 

Дата _____________________ 

 

Руководитель  

направляющей организации ______________________ 

 

М.П. 

 


