
 

 

БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

12.02.2018 й. № 44 12.02.2018 г. 

 

 
О проведении районного конкурса на лучшую организацию антинаркотической 

профилактической работы в общеобразовательных учреждениях 
             

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» программы 

«Обеспечение безопасной среды в муниципальном районе Ермекеевский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 

главы администрации от 31.12.2013 года № 1048, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести районный конкурс на лучшую организацию антинаркотической 

работы в общеобразовательных учреждениях района. 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса (Приложение 1).  

3.       Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие школ в 

конкурсе и направить материалы в электронном виде до 26 февраля 

текущего года на почту ermkrg@bk.ru.   

4.       Утвердить состав комиссии по проверке конкурсных работ  (Приложение 

2).  

5.       Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста РМК 

Ганееву Г.М.  
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Приложение  1 

 

Утверждено приказом 

МКУ Управления образования  

МР Ермекеевский район РБ 

№ 44 от 12 февраля 2018 года  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучшую организацию 

антинаркотической профилактической работы 

в образовательных учреждениях Ермекеевского района  

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения районного 

конкурса на лучшую организацию антинаркотической профилактической 

работы в образовательных учреждениях (далее - Конкурс), условия 

определения и награждения победителей. 

1.2. Конкурс организуется в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» программы «Обеспечение безопасной среды в 

муниципальном районе Ермекеевский район Республики Башкортостан на 

2014-2018 годы», утвержденной постановлением главы администрации от 

31.12.2013 года № 1048. 

1.3. Организаторы Конкурса: Управление образования МР Ермекеевский 

район Республики Башкортостан. 

1.4.  Участники конкурса - образовательные учреждения независимо от 

формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории 

Ермекеевского района (далее - Участники конкурса). 

1.5. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап - районный – январь; 

II этап - республиканский отборочный - февраль; 

III этап - республиканский заключительный - март. 

  

1.6. Для оценки представленных материалов на Конкурс Организаторы 

создают конкурсные комиссии, из числа представителей заинтересованных 

муниципальных органов и учреждений. 

 

2. Порядок проведения конкурса и условия определения победителей 

 

2.1. Участники Конкурса представляют в адрес районной конкурсной 

комиссии следующие материалы: 

- заявку участника конкурса; 

- буклет или памятку, разработанную образовательным учреждением; 

- информацию  о реализации  антинаркотических профилактических 
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мероприятий в 2017 году (объем 3-5 печатных страниц). 

 

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; 

- 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 учащихся данного образовательного учреждения, 

совершивших правонарушения и (или) преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков (по данным правоохранительных органов); 

- наличие четкой организации профосмотров; 

- число выявленных и поставленных на учет учащихся по инициативе 

администраций и преподавательского состава образовательных учреждений. 

2.3. Районная конкурсная комиссия по вышеуказанным критериям 

отбирает образовательные организации, набравшие наибольшее количество 

баллов и с сопроводительным письмом направляет материалы в профильную 

конкурсную комиссию по общеобразовательным учреждениям - в комиссию, 

созданную Министерством образования Республики Башкортостан. 

2.4. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, не подлежат рассмотрению. 

2.5. Конкурсные комиссии, созданные Министерством образования 

Республики Башкортостан, Советом ректоров вузов Республики Башкортостан, 

Советом директоров ССУЗов Республики Башкортостан, с учетом 

вышеназванных критериев отбирают не более 5 образовательных учреждений, 

набравших наибольшее количество баллов, и направляют материалы с 

сопроводительным письмом в республиканскую конкурсную комиссию для 

участия в заключительном этапе. 

2.6.Третий заключительный этап Конкурса проводится с возможным 

выездом членов конкурсной комиссии непосредственно в образовательное 

учреждение. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

объявляются победителями Конкурса. 

2.7. Чествование победителей Конкурса проводится на очередном 

заседании антинаркотической комиссии Республики Башкортостан. 

 

3.   Организационное и информационное обеспечение проведения Конкурса и 

порядок награждения победителей 

3.1.  Организационное обеспечение Конкурса осуществляют его 

Организаторы. 
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3.2. Информационное обеспечение проведения Конкурса осуществляет 

Министерство связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. 

3.3. Итоговый протокол республиканской конкурсной комиссии 

направляется в аппарат антинаркотической комиссии Республики 

Башкортостан для оформления документа по награждению победителей 

Конкурса. 
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Приложение  2 

 

Утверждено приказом 

МКУ Управления образования  

МР Ермекеевский район РБ 

№ 44 от 12 февраля 2018 года  

 

 

 

Состав комиссии по проверке конкурсных работ 

 

 

Ванюшина Г.М. – заведующая РМК 

Ганеева Г.М. – методист по воспитательной работе 

Иванова А.А. – Директор МБУ ДО ДДТ 

Насибуллина С.Р. – методист по учебным дисциплинам 

Хабибуллин Р.А. – директор МАУ ДО ДЮСШ 

 
 

 


