
Комитет образования администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 
 

ПРИКАЗ 
 

18.01.2021г.                                              с. Усть-Ишим                                                             № 13 

 

«О проведении муниципального конкурса социальной рекламы  

 «Брось сигарету!» 

 

         В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой подпрограммы Усть-

Ишимского муниципального района «Развитие системы образования Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области» долгосрочной муниципальной целевой программы 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной 

сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2020 года», долгосрочной 

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Усть-Ишимского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.    Провести с 21 января по 21 февраля 2021 года муниципальный конкурс социальной 

рекламы «Брось сигарету!» (далее – Конкурс).  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе социальной рекламы «Брось 

сигарету!» (далее – Положение). 

3.    Руководителям образовательных учреждений муниципального района обеспечить 

участие в Конкурсе обучающихся своего образовательного учреждения в соответствии с 

Положением. В срок до 21.02.2021 года направить в МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ» заявки 

на участие и конкурсные материалы по указанной форме. 

4.    Назначить жюри в составе: 

- Моржевилова Т. В. – председатель Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района; 

 

- Мельникова О.П. – член жюри, ведущий специалист Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района; 

 

- Татаринцев Ю. А.  - член жюри, директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ»; 

 

- Пиминева О.В. – член жюри, инспектор ПДН ОМВД России по Усть-Ишимскому району, 

капитан полиции.ен жюри, комиссии по делам несовершеннолетних (по согласованию); 

5.    Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста Комитета 

образования администрации Усть-Ишимского муниципального района Мельникову О.П. 

 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района                         Т.В.Моржевилова 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

 муниципального района  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального конкурса социальной рекламы «Брось сигарету!» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный конкурс социальной рекламы «Брось сигарету!» (далее – Конкурс), 

проводится в рамках реализации целевой подпрограммы Усть-Ишимского МР «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимского 

муниципального района» и в соответствии с планом Комитета образования.. 

Организатором Конкурса является Комитет образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района и МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ». 

Для проведения Конкурса организационным комитетом формируется состав жюри. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является совершенствование системы профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

 Задачи Конкурса:  

- противостояние негативным социальным процессам в подростковой среде; 

- обмен опытом работы по пропаганде здорового образа жизни. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений в возрасте 

от 10 до 18 лет. 

4. Условия Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 21 января по 21 февраля 2021 года. Срок подачи заявок и 

конкурсных работ до 21 февраля 2021 года. Заявки и работы, поступившие после указанного 

срока, не рассматриваются. 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- от 10 до 14 лет; 

- от 15 до 18 лет. 

4.3. Требования к конкурсным работам: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- пропаганда ценностей здорового образа жизни; 

- новизна используемого сюжета, оригинальность идеи; 

- современный дизайн; 

- художественное исполнение; 

- яркость и выразительность работы; 

- лозунг, призыв. 

4.4. Порядок оформления конкурсных работ: 

- листовка должна быть выполнена в полном цвете, формат А-4 (печатная и электронная 

версия); 

- листовка должна содержать краткое обращение к подросткам и молодежи. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. До  22 февраля 2021 года жюри определяет лучшие конкурсные работы. 

5.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района. 

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Комитета образования и 

ценными призами. 



6. Финансирование Конкурса 

Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса осуществляется из 

средств муниципального бюджета. 

 

 

 


