
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

м арта 2017 года № £/ -р город Ладушкин

О проведении муниципального конкурса плакатов «Я говорю нет 
вредным привычкам!» в 2017 году

1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе плакатов «Я 
говорю нет вредным привычкам!» в 2017 году (далее - Конкурс), согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии, согласно приложению № 2.
3. Главному специалисту- ответственному секретарю комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав организовать работу по 
проведению Конкурса с 15 марта 2017 года по 15 апреля 2017 года.

4. Опубликовать результаты Конкурса не позднее 20 апреля 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации муниципального образования
«Ладушкинский городской округ».

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Основание: постановление комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» от 02 марта 2017 года.

Глава администрации 
муниципального образова 
«Ладушкинский городско: А.В. Родин



Приложение №1 к распоряжению
главы администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 
от -/9 03.2017 г. №

Положение

«О муниципальном конкурсе плакатов 

«Я говорю нет вредным привычкам!»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 
проведения муниципального конкурса плакатов (далее - Конкурс), который состоится с 15 
марта 2017 по 15 апреля 2017 г.

1.2. Конкурс проводится в рамках акции «Не спаивайте наших детей».
1.3. Организатором Конкурса является администрация муниципального

образования «Ладушкинский городской округ».
1.4. Конкурс проводится в целях предупреждения алкоголизации

несовершеннолетних.

П. Условия проведения

2.1. Конкурс проводится для следующих категорий участников:
- несовершеннолетние, в возрасте от 6 до 10 лет.
- несовершеннолетние, в возрасте от 11 до 14 лет;
- несовершеннолетние, в возрасте от 15 до 18 лет;

2.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо изготовить плакат на тему «Я 
говорю нет вредным привычкам!».

2.3. Критерии оценки конкурсной работы:
- соответствие плаката тематике конкурса- от 0 до 10 баллов;
- эмоциональная выразительность - от 0 до 10 баллов;
- новизна используемого сюжета - от 0 до 10 баллов;
- эстетическое оформление работы - от 0 до 10 баллов;
- использование лозунгов, призывов, слоганов- от 0 до 10 баллов;
- актуальность и возможность практического применения- от 0 до 10 баллов.

2.4. Конкурсная работа должна быть выполнена на бумажном носителе в формате 
А4, с использованием любых художественных техник и материалов.

2.5. В дополнение к конкурсной работе предоставляется карточка с указанием 
фамилии, имени, отчества, возраста конкурсанта, номера его телефона (приложение к 
настоящему положению).

2.6. Конкурсные работы представляются ответственному секретарю комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по адресу: г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 
5, кабинет отдела социальной защиты населения администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» до 15 апреля 2017 г., который присваивает



каждой работе анонимный номер, аналогичный указывается на карточке с данными 
автора.

III. Подведение итогов конкурса

3.1. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия до 20 апреля 2017 года.
3.2. При оценивании конкурсных работ сведения об авторе конкурсной комиссии не 

сообщаются.
3.3. Представленные материалы оцениваются каждым членом конкурсной комиссии 

по десятибалльной системе по критериям, указанным в пункте 2.3. настоящего 
Положения. Максимальное количество баллов -  60.

3.4. Победители Конкурса определяются по сумме баллов, выставленных 
конкурсной комиссией. Победителями считаются 3 участника, набравших наибольшее 
количество баллов в каждой категории.

3.5. Конкурсная комиссия вправе поощрить автора наиболее оригинальной работы.
3.6. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа ее членов, присутствующих на заседании, оформляется в форме протокола, 
подписывается всеми членами конкурсной комиссии.

3.7. Победители Конкурса награждаются призами, всем участникам вручаются 
сувениры.

3.8. Приобретение призов, сувениров осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета, предусмотренных в 2017 г. «Программой профилактики 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия, предотвращения насилия в отношении детей на 2016-2019 годы на 
территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (п. 6.4. 
мероприятий).



Приложение №2 к распоряжению 

главы администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 
от 79- РЗ. 2017 г. № J7 -Z P

Состав конкурсной комиссии муниципального конкурса плакатов 

«Я говорю нет вредным привычкам!»

№ п\п Ф.И.О. Должность, место работы
1 Бабунова Наталья Ивановна 

председатель комиссии
И.о. заместителя главы 
администрации муниципального 
образования «Ладушкинский 
городской округ»

2 Салимова Ольга Леонидовна 
член комиссии

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Детская школа 
искусств»

3 Барканова Елена Геннадьевна 
член комиссии

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Ладушкинский городской центр 
культуры, досуга и спорта»

4 Киселева Екатерина Владимировна 
член комиссии

Начальник отдела социальной 
защиты населения администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

5 Шинкаренко Наталья Г еннадьевна 
член комиссии

Учитель муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения средняя 
образовательная школа 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

6 Язенцева Ольга Петровна 
секретарь комиссии

Ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»



Приложение к положению 
«О муниципальном конкурсе плакатов 
«Я говорю нет вредным привычкам!»

Карточка участника

ФИО конкурсанта Возраст Номер телефона Присвоенный
номер


