
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе творческих работ  

«Я смогу сказать наркотикам – НЕТ» 
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

1. Цели и задачи конкурса
Цель: выявления новых взглядов и подходов к профилактике наркомании; 

реализация творческого потенциала подростков и привлечения их к активной 
профилактической деятельности. 

Задачи: 
агитация за здоровый образ жизни; 
увеличение знаний участников конкурса о негативных последствиях 

наркозависимости (никотин, алкоголь, наркотики) на всех и положительных моментах 
здорового образа жизни. 

2. Организация конкурса
Организаторы конкурса. 
Организатором конкурса является ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

совместно с ОДН ОУУП и ПДН ОП № 1 УМВД по г. Чебоксары  
Участники конкурса. 
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся всех курсов.  
Принимать участие в конкурсе могут отдельные студенты. От каждого заявителя 

на конкурс принимается не более 1 заявки. 
Порядок и этапы проведения конкурса. 
Для проведения конкурса формируется оргкомитет, включающий сотрудников 

техникума и отдела полиции № 1 УМВД по г. Чебоксары. 
Сроки проведения конкурса: с 24 марта по 11 апреля 2020 г. 
Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (заочный) – март - апрель: 
 Объявление о конкурсе в социальной сети Вконтакте.

 Заявки на участие в конкурсе предоставляются вместе с работой на адрес
электронной почты chebttpk10@mail.ru (см. Приложение 1). 
 Отбор лучших работ на уровне техникума – до 15 апреля 2020 г.

Второй этап – апрель 
 Оценка и отбор лучших работ конкурсной комиссией. Голосование за лучшую
работу в социальной сети ВКонтакте.

 Представленные работы оцениваются по утвержденным в положении 
критериям по 5-ти балльной шкале (0, 1, 2, 3, 4, 5 баллов). 

По итогам конкурса награждение победителей Конкурса – вручение дипломов. 

Предлагаемые темы для написания работы. 
1. Молодое поколение выбирает здоровый образ жизни.
2. Береги здоровье смолоду
3. Здоровье. Что это?
4. Спасем себя и мир от наркотиков
5. Образ жизни и Я
6. Наркомания, алкоголизм и табакокурение в моей семье. Что я думаю и

чувствую по этому поводу. 
7. Мой друг или подруга/молодой человек или девушка зависимы от наркотиков,

табакокурения, алкоголя. 
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8. Что я выберу: соблазн или уверенность в завтрашнем дне. 
9. Мне предлагали наркотики, я горд, что отказался.  
10. Мои близкие и родные мне доверяют и знают, что я выше соблазнов и 

зависимостей. 
Обучающимся рекомендуется написать творческую работу по одной из форм: 
 Презентация; 
 Сочинение; 
 Стенгазета;  
 Коллаж.  
 

3. Требования к написанию и оформлению работы 
Участники представляют на Конкурс творческую работу по одной из 

предложенных тем или по произвольно выбранной самим учащимся теме, которая должна 
соответствовать заявленной проблематике Конкурса.  

На титульном листе указывается: 
  наименование образовательного учреждения; 
 тема выбранной работы; 
  курс, группа, ФИО автора; 
  ФИО, должность руководителя, оказавшего методическую и консультативную 

помощь обучающему в подготовке работы; 
  год написания работы. 
Стенгазеты и коллажи должны содержать и использовать лаконичный 

запоминающийся текст и визуальный образ со смыслом: «Я могу сказать наркотикам – 
нет!». При создании работ могут использоваться различные художественные способы 
выражения.  

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 
оценки:  

– соответствие теме конкурса;  
– оригинальность;  
– общее восприятие;  
– художественный уровень произведения;  
– оригинальность идеи и содержание работы;  
– техника и качество исполнения. 
Стенгазеты или коллаж, тогда присылайте их в формате PNG. Все ваши работы 

будут размещены в группе ЧТТПиК в ВКонтакте. 
 

 
4. Критерии оценки работ 

1. Соответствие темы работы тематике конкурса 
2. Новизна и неординарность подхода к избранной теме, оригинальность 

работы 
3. Полнота раскрытия темы. 
4. Творческий подход (креативность идей в изложении выбранной темы). 

 
По вопросам обращаться: заместитель директора по воспитательной и социальной 

работе Лежнина М.Н. https://vk.com/id1509819 
 

 
Организаторы Конкурса желают удачи всем участникам! 
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Приложение 1 
к положению о конкурсе 

творческих работ 
«Я смогу сказать  

наркотикам – НЕТ» 
  

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  
творческих работ «Я смогу сказать наркотикам – НЕТ» 

 
 

Название работы (тема) ________________________________________________________ 
Форма творческой работы ______________________________________________________ 
Ф.И.О. автора работы __________________________________________________________ 
Курс, группа__________________________________________________________________ 
Полное наименование образовательного учреждения ________________________________ 
Ф.И.О. научного руководителя __________________________________________________ 
Должность, место работы _______________________________________________________ 
 
 


