
Приложение 

к распоряжению Департамента образования 

Владимирской области 

от 15.09.2021 № 980 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе 

«Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Лучшая школа, свободная от психоактивных 

веществ» (далее – Конкурс) проводится Департаментом образования 

Владимирской области и ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ВИРО). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой 

«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской 

области», утвержденной постановлением администрации Владимирской 

области от 20 января 2016 г. № 17. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - совершенствование научно-методического обеспечения 

деятельности по профилактике употребления психоактивных веществ 

(далее – ПАВ) обучающихся, актуализация первичной профилактической 

работы по употреблению ПАВ несовершеннолетними, повышение 

превентивного потенциала образовательных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечь внимание педагогической общественности к важности и 

необходимости профилактической работы с обучающимися; 

- сформировать профессиональную компетентность, развить творческий 

потенциал, повысить уровень профессионального мастерства 

педагогических работников в сфере профилактики употребления ПАВ на 

основе современных требований государственной политики в области 

воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- выявить актуальные и перспективные методические материалы, 

используемые в практике работы образовательных организаций 

Владимирской области; 

- обобщить опыт работы педагогов и образовательных организаций по 

проблеме организации профилактической работы на региональном уровне. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций области всех видов и типов, представившие 

методические материалы по следующим номинациям: 

 Программа деятельности образовательной организации по 

профилактике употребления ПАВ. 



 Методический комплект воспитательных мероприятий, 

способствующих профилактике употребления ПАВ. 

 Социальный ролик профилактической направленности. 

3.2. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные работы, так и 

работы авторских коллективов (не более трех педагогов). 

3.3. Плата за участие в конкурсе не взымается. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 15 сентября 2020 г. по 20 октября 2021 г. 

3.2. Конкурсные материалы и заявка (приложение 1 к Положению) на 

бумажном и электронном носителях принимаются до 11 октября 2021 

года по адресу: 600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8-а, ВИРО, кафедра 

педагогического менеджмента. 

3.3. Материалы муниципальных образовательных организаций направляются 

по согласованию с муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования (обязательно наличие сопроводительного 

письма). 

3.4. Материалы образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования, направляются непосредственно в ВИРО. 

3.5. Список победителей и призёров будет опубликован 20 октября 2021 г. на 

сайте ВИРО33 (Раздел «Новости» и «Деятельность», рубрика 

«Конкурсы»). Жюри (приложение 2 к Положению) определяет в каждой 

номинации одного победителя и двух призёров Конкурса. 

3.6. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами и призами. 

Награждение состоится в ноябре 2021 г. на областном семинаре 

«Безопасность образовательной организации: новые вызовы и 

приоритеты» по адресу: 600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8-а, ВИРО. 

Вызов на церемонию награждения будет направлен дополнительно. 

3.7. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (4922) 366-881,  

8 (919) 019 – 80 - 67 (зав. кафедрой педагогического менеджмента 

Шумилина Татьяна Олеговна). 
 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

4.1. Все конкурсные материалы проходят техническую экспертизу через 

программу «Антиплагиат». При наличии заимствований более 30% работы 

отклоняются от участия в Конкурсе. 

4.2. Критерии оценки Программы деятельности образовательной организации 

по профилактике употребления ПАВ (максимально 35 баллов). 

1) Постановка проблемы: ясно, какие обстоятельства побудили 

написать программу, описано аналитическое осмысление проблемы, 

ясно, чьи интересы затрагивает проблема, каковы ее масштабы и 

способы решения – до 5 баллов. 

2) Цель и задачи программы: цель описывает предполагаемые итоги 

программы, цель достижима в условиях образовательной 

организации, задачи соотносятся с целью, задачи конкретны и 



измеряемы – до 5 баллов. 

3) Содержание деятельности: план обеспечивает полноту состава 

действий (набор мероприятий позволяет решить поставленные 

задачи); действия согласованны по содержанию (мероприятия плана 

логически связаны); действия скоординированы по срокам; ясен 

состав ответственных – до 10 баллов. 

4) Ожидаемые результаты: результаты четко сформулированы; 

разработаны измеримые показатели достижения результатов; 

подобран диагностический инструментарий – до 5 баллов. 

5) Материально - техническое и кадровое обеспечение программы: 
ясно, какие ресурсы (внутренние и внешние) имеются в 

образовательной организации для реализации программы; наличие у 

лиц, ответственных за реализацию программы, удостоверений 

(сертификатов) о повышении квалификации на курсах по 

профилактике ПАВ – до 5 баллов. 

6) Качество оформления программы: программа отпечатана, 

титульная страница содержит все необходимые сведения; имеется 

оглавление с указанием разделов и номеров страниц; есть сноски на 

источники или список литературы – до 5 баллов. 

4.3. Критерии оценки методического комплекта воспитательных мероприятий, 

способствующих профилактике употребления ПАВ. В комплект должно 

войти не менее трех воспитательных мероприятий профилактической 

направленности, взаимосвязанных между собой (максимально 35 баллов). 

1) Пояснительная записка: ясно, какие обстоятельства побудили 

разработать комплект воспитательных мероприятий, описано 

аналитическое осмысление проблемы, обоснована категория 

участников – до 5 баллов. 

2) Цель и задачи комплекта: цель описывает предполагаемые итоги 

реализации серии воспитательных мероприятий, цель достижима в 

условиях образовательной организации, задачи соотносятся с целью, 

задачи конкретны и измеряемы – до 5 баллов. 

3) Содержание деятельности: набор мероприятий позволяет решить 

поставленные задачи; мероприятия согласованы между собой по 

содержанию; при организации мероприятий используются 

современные формы и педагогические технологии воспитания и 

социализации несовершеннолетних – до 5 баллов. 

4) Ожидаемые результаты: результаты проведения серии 

профилактических мероприятий четко сформулированы; 

разработаны измеримые показатели достижения результатов; 

подобран диагностический инструментарий – до 5 баллов. 

5) Материально - техническое и кадровое обеспечение реализации 

мероприятий: ясно, какие ресурсы (внутренние и внешние) имеются 

в образовательной организации для реализации мероприятий, 

наличие у лиц, ответственных за проведение мероприятий, 

удостоверений (сертификатов) о повышении квалификации на курсах 



по профилактике ПАВ – до 5 баллов. 

6) Качество оформления сценариев мероприятий: сценарии 

отпечатаны, титульная страница каждого мероприятия содержит все 

необходимые сведения; подробно описан ход мероприятия; есть 

список литературы – до 10 баллов. 

4.4. Критерии оценки социального ролика профилактической направленности 

(максимально 25 баллов). 

1) Соответствие техническим параметрам: социальный ролик 

может быть снят любыми средствами видеозаписи видеосъемки 

(видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

Формат съемки AVI. Хронометраж ролика не более 180 секунд – до 

5 баллов. 

2) Название видеоролика: ролик должен иметь краткое, лаконичное, 

оригинальное название четко указывающее на цель его создания – 

до 5 баллов. 

3) Содержание видеоролика: конкурсная работа должна носить 

позитивный, жизнеутверждающий характер. Главный акцент в 

работе должен быть поставлен не на существующей проблеме, а на 

возможном позитивном выходе из ситуации. Конкурсная работа 

должна ответить на вопрос, почему не надо употреблять наркотики 

и содержать призыв к ответственному отношению к своему 

психическому и физическому здоровью – до 10 баллов. 

4) Соблюдение требований безопасности: конкурсная работа не 

должна содержать информацию о политических и религиозных 

партиях, названия и упоминание (логотипы, бренды) товарной 

рекламы, изображений интимных сцен, всех видов насилия, 

дискриминации, вандализма, отражающих телесные страдания 

людей и животных; текстов, сценических звуковых эффектов, 

указывающих на ощущения и переживания страха, стресса или 

агонии; информации в любой форме, унижающей достоинство 

человека или отдельной национальной группы людей. Работы, 

выполненные с использованием штампов антинаркотической 

рекламы (негативное изображение шприца, вен, гробов, черепов, 

перечеркнутые иглы, бутылки, пачки сигарет и т.п.), 

рассматриваться на конкурсе не будут – до 5 баллов. 

 

5. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

5.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы 

конкурса, в методических и информационных изданиях) в случае и 

порядке, предусмотренных законодательством (приложение 3). 

5.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 



Приложение 1 

к Положению о региональном конкурсе 

«Лучшая школа, свободная от психоактивных 

веществ» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе 

«Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ» 

 

Название территории  

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя и отчество 

автора (ов) 

 

Должность  

Номинация  

Название конкурсного 

материала 

 

Контактный телефон 

(рабочий и мобильный для 

решения оперативных 

вопросов) 

 

 

Дата, подпись 

 



Приложение 2 

к Положению о региональном конкурсе 

«Лучшая школа, свободная от психоактивных 

веществ» 

 

Состав жюри регионального конкурса 

«Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ» 
 

 

1 Китаева Наталья Анатольевна начальник отдела защиты детства 

Департамента образования 

Владимирской области - 

председатель жюри 

 

2 Харчевникова Елена Львовна проректор ВИРО, канд. пед. наук, 

доцент 

 

3 Шумилина Татьяна Олеговна зав. кафедрой педагогического 

менеджмента ВИРО, канд. пед. 

наук, доцент 

 

4 Овечкин Александр Михайлович доцент кафедры педагогического 

менеджмента ВИРО 

 

5 Соловьев Михаил Юрьевич профессор кафедры 

педагогического менеджмента 

ВИРО, канд. экон. наук 
 



Приложение 3 

к Положению о региональном конкурсе 

«Лучшая школа, свободная от психоактивных 

веществ» 

 
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

от__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участников регионального конкурса «Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ» 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона  от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О персональных данных»  я, _________________________________________________________________,  

____.____.______________ года рождения, паспорт ____________ выдан __________________________________ 

«____» __________ _________ г., адрес регистрации: 

_____________________________________________________, даю согласие государственному автономному 

образовательному учреждению дополнительного профессиональному учреждению Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой» (место нахождения: город Владимир,  пр. 

Ленина, д. 8а) (далее «Учреждение») на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (в случаях прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов Учреждения), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, удаление моих персональных данных и разрешаю использовать их для размещения 

в Интернете, в системе видеотрансляции института, буклетах, дисках и периодических  изданиях, базе данных 

методических разработок педагогов образовательных учреждений. 

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является обеспечение участия 

педагогов в региональном конкурсе «Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ». 

Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок до 5 лет, если иное не 

установлено законодательством. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включают в себя 

данные, предоставленные мною при заполнении заявки, анкет, конкурсных работ и других документов, 

относящихся к моему участию в  региональном конкурсе  «Лучшая школа, свободная от психоактивных 

веществ», в том числе: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, СНИЛС, ИНН, дата рождения, 

паспортные данные. 

Я, обязуюсь взять письменное согласие третьих лиц, чьи персональные данные использованы в 

конкурсной работе, на передачу Учреждению для обработки в целях обобщения и распространения 

педагогического опыта. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования средств 

автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Учреждение подлинника такого отзыва, 

непосредственно или по почте. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в Учреждение в десятидневный 

срок. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных 

будет осуществлено в десятидневный срок. 

В этом случае, а также в случае моего отказа предоставить вышеуказанные персональные данные 

Учреждение освобождается от каких-либо обязательств по обеспечению моего участия в региональном конкурсе  

«Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ». 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

1. Электронная почта: ____________________________ 

2. Почтовый адрес: _______________________________ 

3. Факс: ________________________________________ 

4. Другое: ______________________________________ 

 

___________________________________________  _________________ 

(Ф.И.О. полностью)                                                           (подпись)  

«___»_________________ 20___г. 


