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1. Общие положения  

1.1. Областной конкурс антинаркотических проектов "Мы выбираем 

жизнь" (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации постановления 

Правительства Нижегородской области от 22 мая 2015 года № 320 "Об 

утверждении государственной программы "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Нижегородской области".  

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образования, 

науки и молодежной политики  Нижегородской области (далее - Министерство) 

и Главное Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Нижегородской области (далее - ГУ МВД России по Нижегородской области), 

министерство культуры Нижегородской области, министерство спорта 

Нижегородской области, министерство здравоохранения Нижегородской 

области. 

1.3. В конкурсе могут принимать участие организации любой 

организационно - правовой формы, объединения и физические лица, прямо или 

косвенно осуществляющие на территории Нижегородской области деятельность 

по профилактике наркомании (Далее -  заинтересованные лица, участники 

Конкурса).  

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальных 

информационных порталах организаторов конкурса и сайтах заинтересованных 

сторон. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является популяризация в  детской и молодежной среде 

здорового образа жизни как основы социального и культурного развития, а 

также профилактика немедицинского потребления наркотиков. 

Задачами Конкурса являются:  
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-  активизация деятельности учреждений и организаций по профилактике 

наркотизации населения;  

-  поиск эффективных форм работы по профилактике наркомании в 

молодежной среде; 

-  совершенствование профессионального уровня специалистов, 

осуществляющих работу по профилактике наркомании среди подростков и 

молодежи;  

-  содействие повышению уровня информационного обеспечения населения 

по профилактике наркомании; 

     -  обобщение и распространение опыта по профилактике наркомании. 

 

3. Темы и номинации конкурса 

3.1. Культура:  

1) номинация "Проект, реализованный творческим объединением". В рамках 

номинации к участию в Конкурсе принимаются проекты по профилактике 

употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде, 

реализованные творческими коллективами, действующими на базе учреждений 

культуры и коммерческих организаций, или самостоятельными творческими 

коллективами вне зависимости от наличия регистрации юридического лица;  

2)  номинация "Проект, реализованный в структуре учреждений культуры". В 

рамках номинации рассматриваются проекты по профилактике употребления 

психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде, реализованные 

учреждениями культуры (музеи, театры, библиотеки, образовательные 

организации, клубные учреждения). 

3.2. Медиа 

1) Номинация "Профилактика в СМИ". В рамках номинации к участию в 

Конкурсе принимаются проекты по профилактике употребления психоактивных 

веществ в подростковой и молодежной среде, реализованные средствами 
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массовой информации. 

2) Номинация "Социальная реклама". В рамках номинации к участию в 

Конкурсе принимаются проекты по профилактике употребления психоактивных 

веществ в подростковой и молодежной среде путем создания и тиражирования 

социальной рекламы (ролики, брошюры, флаеры, плакаты и т.д.). 

3.3. Образование и молодежная политика 

1) Номинация "Проект, реализованный в образовательной организации". В 

рамках номинации к участию в Конкурсе принимаются проекты по 

профилактике употребления психоактивных веществ, реализованные в 

образовательных организациях. Важен охват реализацией проекта всей 

образовательной организации. 

2) Номинация "Проект, реализованный органом молодежного 

самоуправления". В рамках номинации к участию в Конкурсе принимаются 

проекты по профилактике употребления психоактивных веществ в 

подростковой и молодежной среде, реализованные органами молодежного 

самоуправления (студенческий/ ученический совет, молодежный совет, 

молодежная палата, молодежный парламент и т.д.). 

3) Номинация "Проект, реализованный органом молодежной политики". В 

рамках номинации к участию в Конкурсе принимаются проекты по 

профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде, 

реализованный в рамках муниципальной программы по молодежной политике 

или вне программы, за счет привлеченных ресурсов. Руководителем проекта 

должен являться руководитель/специалист органа по делам молодежи 

муниципального района/ городского округа. 

3.4. Здоровый образ жизни 

Формы участия: 

 конкурс проектов (далее - Конкурс проектов); 

 конкурс агитационных выступлений волонтерских объединений  
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(далее – Конкурс агитбригад). 

3.4.1. Конкурс проектов. 

1) Номинация "Спорт". В рамках номинации к участию в Конкурсе 

принимаются проекты, направленные на популяризацию здорового образа 

жизни через вовлечение подростков и молодежи в занятие спортом и 

пропаганду здоровьесберегающих технологий. 

2) Номинация "Добровольчество". В рамках номинации к участию в 

Конкурсе принимаются проекты по профилактике употребления психоактивных 

веществ и пропаганде здорового образа жизни, реализованные волонтерскими 

объединениями и проекты, направленные на популяризацию добровольчества в 

сфере профилактики наркомании. 

3) Номинация "Профилактика социально значимых заболеваний". 

 В рамках номинации к участию в Конкурсе принимаются проекты, 

направленные на профилактику заболеваемости социально значимыми 

болезнями (см. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715 

"Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих") через 

употребление психоактивных веществ. 

3.4.2. Конкурс агитбригад 

 В Конкурсе агитбригад  принимают участие волонтерские объединения 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

профессиональных образовательных организаций, организаций высшего 

образования Нижегородской области, пропагандирующие здоровый образ 

жизни.  

 Состав агитбригады/волонтерского объединения – не менее 7 человек. 

 Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

 от 14 до 17 лет. 
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 от 18 до 30 лет. 

 Содержание выступлений агитбригад должно быть направлено на 

популяризацию здорового образа жизни, пропаганду здоровьесберегающих 

технологий, профилактику употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними,  популяризацию добровольчества в сфере профилактики 

наркомании. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится в два этапа (заочный и очный). 

4.2. Работы, присланные на Конкурс, оцениваются по критериям, 

указанным в разделе 5 настоящего Положения, Конкурсной комиссией, 

состоящей из представителей министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, министерства культуры Нижегородской 

области, министерства спорта Нижегородской области, министерства 

здравоохранения Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской 

области, а также иных организаций, компетентных в оценке проектов в рамках 

номинаций Конкурса. 

4.3. Состав конкурсной комиссии утверждается дополнительно 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

4.4. Конкурс проектов 

4.4.1. Заявки на участие в конкурсе проектов подаются руководителем 

проекта в АИС "Молодежь России" (далее – АИС) с указанием членов команды 

проекта не позднее 1 февраля  2019 года, а также с приложением к заявке 

оформленной формы проекта (Приложение 1 к Положению) и материалами, 

подтверждающими реализацию проекта (фотографии, репортажи, видеоролики, 

ссылки на публикации в СМИ). 

4.4.2.  Итоги заочного этапа Конкурса проектов подводятся до 20 марта 

2019 года. 
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4.4.3. О месте и дате проведения очной защиты участникам сообщается 

дополнительно по электронной почте, указанной в заявке. 

4.4.4. Очная защита проектов проходит в формате презентации. Регламент 

выступления – 5 минут.  

4.4.5. По итогам заочного и очного этапов определяются победители и 

призеры Конкурса. Участники Конкурса, занявшие I место в каждой 

номинации, признаются победителями Конкурса и награждаются Дипломами 

Правительства Нижегородской области. 

Участники Конкурса,  занявшие II и III, награждаются дипломами и 

благодарственными письмами министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, министерства информационных технологий 

и связи Нижегородской области, министерства культуры Нижегородской 

области, министерства спорта Нижегородской области, министерства 

здравоохранения Нижегородской области и ГУ МВД России по Нижегородской 

области, с учетом направления номинаций, указанных в разделе 2 настоящего 

Положения. 

4.4.6. Дата и место подведения итогов  и проведение процедуры 

награждения победителей очного этапа Конкурса будет определено 

дополнительно. 

4.4.7. Проекты, отвечающие требованиям и критериям, описанным в 

настоящем Положении, будут размещены в  электронном методическом 

сборнике лучших практик по профилактике употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде. 

4.5. Конкурс агитбригад 

4.5.1. Заявки на участие в Конкурсе агитбригад подает руководитель 

волонтерского объединения в АИС с указанием всех членов агитбригады не 

позднее 20 марта 2019 года с приложением ссылки (п.4.3.) на материалы, 
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необходимые для участия в конкурсе агитбригад (сценарий и видеозапись 

выступления).  

4.5.2. Волонтерские объединения, прошедшие заочный этап, 

приглашаются к участию в очном этапе Конкурса агитбригад, который 

проводится в форме областного молодежного фестиваля-конкурса "День НЕ 

зависимости" при поддержке Администрации Арзамасского района 

Нижегородской области, на базе районного дома культуры, по адресу - 

Нижегородская область, Арзамасский район, д. Березовка, ул. Школьная, д.2.  

4.5.3. Питание и проезд участников Конкурса агитбригад до места 

проведения мероприятия и обратно осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

4.5.4. Победители Конкурса агитбригад (1 место) и призеры  (2 и 3 место) 

определяются в двух возрастных группах по итогам проведения двух этапов 

путем суммирования набранных баллов.  

4.5.5. Победителем становится агитбригада/волонтерское объединение, 

набравшее наибольшее количество баллов. 

4.5.6. Победители Конкурса агитбригад (1 место) и призеры (2 и 3 место) 

награждаются дипломами и  ценными подарками.  

4.5.7. Участники Конкурса агитбригад награждаются дипломами.  

4.6. Ссылка  на русскоязычный файлообменник ("Яндекс.Диск" или 

"Облако Mail.ru"), где опубликованы конкурсные материалы, размещается при 

регистрации в АИС в соответствующем пункте заявки. 

4.7. При подаче заявки в АИС в направлениях деятельности 

регистрируемого необходимо выбрать пункт "Вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в 

молодежной среде", Областной конкурс антинаркотических проектов "Мы 

выбираем жизнь" во вкладке "Мероприятия",  далее – "Конкурс проектов"/ 

"Конкурс агитбригад". 
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5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1.Критерии оценки проектов 

     5.1.1. Соответствие представленных материалов цели и задачам конкурса.  

 5.1.2. Оригинальность проектной идеи, полнота ее отражения.  

 5.1.3. Ориентация проекта на целевую аудиторию с учетом ее возрастных 

особенностей.  

 5.1.4.  Межведомственное взаимодействие при реализации проекта.  

 5.1.5. Результативность, эффективность, перспективность дальнейшего 

развития проекта.  

 5.1.6. Наличие  приоритетов  эффективной  профилактики (позитивные 

установки, избегание запугивания, запретов, изображения игл и иных 

предметов, недопущение демонстрации употребления). 

 5.1.7. Охват проектом детей и молодежи, проживающих на территории 

Нижегородской области, а так же лиц, находящихся в группе риска.  

 5.1.8. Методическая разработанность проекта, возможность его 

тиражирования.  

 5.1.9. Оценки по каждому из критериев выставляются по пятибалльной  

шкале. 

5.2.Критерии оценки выступлений в рамках Конкурса агитбригад: 

5.2.1. Актуальность содержания и оригинальность идей (эффективность 

агитационного проекта); 

5.2.2. Художественная целостность выступления; 

5.2.3. Уровень исполнительского мастерства; 

5.2.4.  Яркость, эмоциональность подачи материала; 

5.2.5.  Рациональное использование отведенного времени; 

5.2.6.  Культура исполнения; 

5.2.7.  Разнообразие выразительных средств; 
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5.2.8.  Владение точными знаниями по проблемам, звучащим в выступлении 

агитбригады, достоверность преподносимого материала;  

5.2.9. Умение работать с аудиторией; 

5.2.10. Уровень исполнения; 

5.2.11. Доступность подачи материала в отсутствии атрибутики и образов 

смерти, наркомании, курения, алкоголизации.  

5.2.12. Мультипликация выступления. 

6. Требования к участникам и конкурсным работам 

6.1. Требования к участникам:  

6.1.1. Участником  Конкурса  может  быть один  человек или коллектив 

авторов.  

6.1.2. Участники могут принимать участие в Конкурсе проектов и 

Конкурсе агитбригад, но представить только одну работу в каждой номинации 

конкурсов.  

6.2.Требования к содержанию проектов:  

6.2.1. Проект представляется на Конкурс по установленной форме проекта 

(приложение к настоящему Положению), а также приложений, содержание и 

количество которых определяется автором самостоятельно.  

6.2.2. Проект должен быть реализован не ранее 2017 года либо находиться 

в стадии реализации. Проекты, находящиеся на "стадии идеи", в Конкурсе 

участие не принимают. 

6.2.3. Проект должен быть направлен на профилактику наркомании, 

других психоактивных веществ и формирование установок на здоровый 

жизненный стиль подростков и молодежи, отражать их социальную активность 

в решении проблемы наркотизации, стоящей перед обществом: 

Проект должен быть жизнеутверждающим, нести позитивный настрой и 

пропагандировать здоровые жизненные ценности. Рекомендуется избегать 
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употребления изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, 

бутылок, изображения смерти и т.п.). 

6.2.4.Проект должен быть реализован с привлечением специалистов 

различных ведомств системы профилактики, представителей культуры, спорта, 

социальной политики, здравоохранения, органов местного самоуправления, 

общественных и некоммерческих организаций, родительской общественности и 

т.д.).  

6.2.5.Проект должен быть содержателен и доступен: 

а) содержательность - свойство проекта, позволяющее точно понять 

мысли, высказываемые автором в каждом разделе работы; отсутствие 

логических ошибок в изложении мысли; 

б) доступность - свойство проекта, позволяющее понимать его 

содержание, не прибегая к специализированным словарям по специфичным 

вопросам, а также во избежание в проекте больших, многосложных, 

многосоставных предложений. 

6.2.6. Обязательные требования к проектам:  

1) материалы, представленные на Конкурс, не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации, нарушать авторские и смежные права 

третьих лиц; 

2) работы не должны содержать незаконные элементы, 

способствующие  разжиганию религиозной, расовой или межнациональной 

розни, сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, носить 

непристойный или оскорбительный характер, содержать рекламу, нарушать 

права несовершеннолетних лиц, носить порнографический характер, наносить 

ущерб чести, достоинству и деловой репутации третьих лиц, содержать 

информацию об изготовлении, употреблении, приобретении, транспортировке 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
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либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества (далее - Вещества). Не допускается использование сцен, 

пропагандирующих преимущества употребления Веществ, конкретных 

названий. 

6.2.7.Приложения и дополнительные материалы оформляются в 

произвольной форме.  

6.2.8.К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты, 

содержание которых соответствует утвержденным номинациям и требованиям к 

конкурсным работам. 

6.3. Требования к выступлениям в рамках Конкурса агитбригад: 

6.3.1. Конкурсные материалы должны быть авторскими. В случае если на 

Конкурс разными агитбригадами/волонтерскими объединениями присланы 

одинаковые по содержанию сценарии, то до участия во втором этапе Конкурса 

они не допускаются.  

6.3.2. Выступление агитбригад/волонтерских объединений 

осуществляются в форме творческого номера (сценка, инсценировка, песня, 

литературно-музыкальная композиция и т.д.), направленного на формирование 

у молодежи ответственного отношения к своему здоровью и активной 

гражданской позиции. 

6.3.3. Выступления команд должны носить позитивный характер. Время 

выступления - до 5 минут. Звуковое сопровождение выступления должно быть 

на цифровом носителе. Допускается использование собственного 

дополнительного оборудования при условии наличия технических 

возможностей. Используются только минусовые фонограммы. Во время 

выступления представители команды должны присутствовать на звуковом и 

осветительном пультах.  

6.4. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем 

разделе, а также поданные вне АИС, к участию в Конкурсе не принимаются. 
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7. Использование конкурсных работ  

7.1. Участники  номинаций соглашаются с тем, что без их 

дополнительного согласия представленные работы могут быть использованы 

Организаторами конкурса для публикации в методическом сборнике.  

7.2.Передача Участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

8. Контактная информация 

тел.: 8 (831) 433 71 01, e-mail: molodezh-nn@obr.kreml.nnov.ru – главный 

специалист отдела по вопросам реализации государственной молодежной 

политики министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области Фролов Георгий Александрович. 
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                              к Положению о проведении 

                                               областного конкурса антинаркотических проектов 

                                              "Мы выбираем жизнь" 

 

Форма заполнения для проекта 
 

Название проекта   

Руководитель 

проекта (ФИО) 

 

Контакты 

руководителя 

проекта (e-mail, 

контактный 

телефон) 

 

Представляемая 

организация, 

муниципальный 

район/ городской 

округ 

 

Команда проекта 

(ФИО всех 

участников) 

 

 

 

Описание проблемы  

 

 

 

 Опишите конкретные  проблемы, решению/снижению остроты 

которых посвящен проект. Каждая проблема должна быть решена в 

рамках проекта и  носить конкретный не глобальный характер. 

Дайте обоснование  социальной значимости и остроты каждой 

проблемы в настоящее время, ссылайтесь на факты и 

статистические данные, мониторинг проблемного поля, результаты 

опросов (анкетирований), которые вы провели. Укажите 

возможные количественные и качественные изменения, которые 

произойдут в результате реализации проекта. 

 

Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  

 

 Это те, на кого воздействует проектная команда при реализации 

проекта. Целевая группа – это будущие участники проекта, они же 

– благополучатели (те, чья жизнь каким-то образом улучшится с 

помощью проекта). В данном разделе должно присутствовать 

описание возрастной категории (или отсутствие возрастных рамок). 

Очень важно четко указать численность ваших целевых групп. 
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География проекта   

 

 

 

 
Предполагаемый уровень охвата территории при реализации 

проекта. Включает в себя масштаб реализации проекта: 

федеральный, региональный, муниципальный, а также указание 

наименования субъектов Российской Федерации, городов, 

населенных пунктов, в которых  будет реализован проект. 
 

Срок реализации 

проекта  

 

  

 

Мультиплика-

тивность 

 

 

 В данном разделе необходимо указать, как будет (если будет) 

распространяться опыт реализации проекта в других регионах, 

муниципалитетах, организациях, т.е. каким образом можно 

тиражировать положительный опыт реализованного проекта. 
 

Цель проекта  

 

 

 

 
Целями проекта являются: 

-продукт, который следует произвести; 

-услуга, которую следует оказать; 

-результат, которого следует достичь. 

Цель проекта - решить указанную проблему, она должна быть 

достижима в принципе, а также в обозначенные сроки и при тех 

затратах, которые указаны в бюджете. Цель проекта - это 

получение ожидаемых изменений ситуации в обществе в 

результате выполнения проекта.  

Цель нужно описать простыми словами, чтобы была понятна 

уникальность  проекта. Цель должна быть измерима  

количественно, качественно. Цель должна быть уместной, 

актуальной в данное время и соответствовать стратегическим 

задачам и перспективам организации. Цель должна быть 

реалистичной.  

 

 

Задачи проекта 

 

 

 

 

 

 
Конкретные и поддающиеся измерению возможные изменения 

ситуации, которую Вы описали в Разделе «Описание проблемы». 
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Эти изменения (улучшения) произойдут в результате 

осуществления проекта. Из правильно поставленных задач 

достаточно легко сформулировать результаты, подтверждающие 

достижение цели. 

 

Методы реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 
В данном разделе описывается то, что именно заявитель планирует 

сделать, чтобы выполнить задачи. Методы -это пути и способы 

достижения цели: Кто? Когда? Где? Как? В какой 

последовательности? Что делает? 

Возможные виды деятельности: 

-поиск партнеров; 

-разработка и выпуск печатной продукции; 

-разработка сайта, интернет - страниц и др. 

Предложенные виды деятельности должны иметь четкую и 

возможную связь с поставленными задачами. 
 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 
Должна содержаться конкретная информация (с указанием 

количественных и качественных показателей) о результатах 

проекта. 

Данные раздел содержит подразделы: 

-количественные показатели – описываются все количественные 

результаты проекта; 

-качественные показатели – те качественные позитивные 

изменения, которые произойдут в результате реализации проекта. 
 

Возможные риски 

при реализации 

проекта 

 

 

 В данном разделе описываются условия, при которых реализация 

проекта будет затруднена или невозможна. 
 

Календарный план 

мероприятий 

 
Мероприятия, планируемый охват, сроки исполнения, ресурсы 

 

Смета  проекта 

 

 

 

Аннотация проекта  

 

 
Должна содержать исчерпывающую информацию о проекте. Из 

аннотации должно быть обязательно видно: кто будет 

реализовывать проект, проблемы, на решение которых он 

направлен, задачи, целевая группа, с которой вы намерены 
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работать. Необходимо отразить каким образом, и каким и методами 

вы намереваетесь его реализовать. Какой получите результат. Как 

будете продолжать реализовывать проект в дальнейшем. 

Примерная структура аннотации: 

-актуальность рассматриваемого проекта; 

-пути решения проблемы (конкретные шаги); 

-результаты (количественные и качественные); 

- вывод (обозначить сферу внедрения результатов). 

 Аннотация  не содержит детального описания целей и задач 

проекта, показателей и сроков реализации проекта. Данные 

критерии описываются в других графах. 
 

Приложения  
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на 

сообщения о проекте и т.д.)  

 

 

_____________________ 

 


