
 

 
 

 

 



II. Порядок проведения конкурса и условия определения победителей 

2.1. Участники Конкурса до 17.00 27.01.2023 г. представляют на 

электронный адрес: skisibay@mail.ru или в бумажном варианте на адрес: 

г.Сибай, пр. Горняков, 14 следующие материалы: 

- заявку участника конкурса (Приложение 1); 

- информацию о реализации антинаркотических профилактических 

мероприятий в 2022 году (объем 3-5 печатных страниц). (Приложение 2); 

- презентацию.  

2.2. Антинаркотическая профилактическая работа, проводимая 

участниками конкурса, оценивается по следующим критериям: 

- использование новых форм организации антинаркотической работы 

(применение информационных и интерактивных технологий, и т.д.); 

- организация занятости и досуга учащихся и студентов; 

- наличие (кабинета) сектора по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами учащимися и студентами; 

- наличие на сайте образовательного учреждения тематического раздела 

(страницы) по профилактике наркомании; 

- наличие волонтерского движения антинаркотической направленности и 

организация работы; 

- количество обучающихся (студентов) данного образовательного 

учреждения, совершивших правонарушения и (или) преступления в 

сференезаконного оборота наркотиков (по данным правоохранительных 

органов); 

- наличие четкой организации профосмотров; 

- число выявленных и поставленных на учет учащихся (студентов) по 

инициативе администрации и преподавательского состава 

образовательныхучреждений. 

2.3. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, не подлежат рассмотрению. 

2.4. Конкурсная комиссия по вышеуказанным критериям отбирает   

образовательную организацию, набравшую наибольшее количество баллов, и 

до 15.12.2023 г с сопроводительным письмом направляет материалы для 

участия в Республиканском конкурсе на лучшую организацию 

антинаркотической профилактической работы в образовательных организациях 

Республики Башкортостан. 

 

III. Требования к оформлению конкурсных работ 

3.1. Конкурсная работа должна быть представлена в электронном или 

печатном виде на листах А4, шрифт TimesNewRoman 14 размер, интервал 1,5; в 
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таблицах шрифт TimesNewRoman 12 размер, интервал 1,0. Объем работ 3-5 

страниц текста, объем цветных приложений не ограничен. 

Дополнением может быть презентации, видеоматериалы, наглядные 

пособия. 

 

 

 

IV. Сроки и место проведения конкурса 

4.1. Дата подведения итогов 30 января 2023 года 

4.2. Рассылка наградных материалов участникам конкурса 10.02.2023 г. 

4.3. Адрес проведения: ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств имени К. А. 

Валеева , г.Сибай, пр.Горняков, 14. 

 

V. Определение победителей Конкурса и поощрение участников 

 

5.1.Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия. 

5.2.Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

5.3.Победители Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. 

5.4.Победителям Конкурса присуждаются 1, 2, 3 места.   

Конкурсная работа, занявшая I место, направляется для участия в 

Республиканском конкурсе на лучшую организацию антинаркотической 

профилактической работы в образовательных организациях Республики 

Башкортостан. 

5.5. Конкурсная комиссия вправе установить номинации. 

5.6. Итоги Конкурса 30 января 2023 года размещаются на официальном сайте 

ГБПОУ РБ  Сибайский колледж искусств имени К. А. Валеева  

5.7. Участникам конкурса высылаются сертификаты участников. 

Победителям и призерам Конкурса высылаются грамоты.  

Наградные материалы высылаются  по адресу электронной почты 

образовательного учреждения, указанному в заявке. 

 

VI. Контакты и данные организаторов 

 

Адрес: РБ, г.Сибай, пр.Горняков, 14;  

тел. 8 - (34775) 2 - 46 - 32; 

E-mail: skisibay@mail.ru; 

Сайт:  http://www. https://skisibay.ru; 

Контактные лица: Утябаева Альфира Расулевна, заведующая по воспитательной 

работе; 

тел. 8 - 927 - 635 - 35 – 94. 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА  

на участие в Региональном конкурсе   

на лучшую организацию антинаркотической профилактической работы в 

профессиональных образовательных организациях Республики Башкортостан  

  

Информация об образовательном учреждении  

Образовательное 

учреждение  

 

Полный почтовый 

адрес ОУ, индекс  

 

Контактный 

телефон  

 

Информация о контактном лице   

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Должность, место 

работы  

 

Телефон   

Электронная почта   

  

  

Директор ПОО _________________Подпись/ расшифровка подписи  

                                                    МП 

  



Приложение 2  

Министерство культуры Республики Башкортостан 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Совет директоров ПОО Сибайско – Белорецкого региона 

Антинаркотическая комиссия ГО г.Сибай 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В (наименование ПОО) 

за 2022 год 

 

 

 

 

 

Выполнил: (ФИО полностью) 

Должность: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибай, 2022  



Содержание 

1. Основная часть 

2. Список использованных материалов с указанием активных ссылок 

3. Приложения (презентация, фото-, видеоматериалы) 


