
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  17.01.2014                             № 16 

 

О проведении 

конкурса волонтерских инициатив  

по профилактике употребления ПАВ 

«Твори добро», посвященного 55-летию 

со дня образования города Калтан 

 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  

1. Провести конкурса волонтерских инициатив по профилактике 

употребления ПАВ «Твори добро». 

 

2. Утвердить Положение конкурса  волонтерских инициатив по 

профилактике употребления ПАВ «Твори добро» (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета конкурса  волонтерских инициатив по 

профилактике употребления ПАВ «Твори добро» (приложение 2). 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора  Е.О. Лосицкую. 

 

 

 

 

Начальник   

Управления образования      М. В. Сережкина 
 

 

 

 

 

 

Исп. Лосицкая Е. О. 

Тел. 3-27-95 
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Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от 17.01.2014 №  16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса лучших социальных инициатив волонтеров 

в сфере профилактики наркомании «Твори добро»,  

посвященного 55-летию со дня образования города Калтан 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс лучших социальных инициатив волонтеров в сфере 

профилактики наркомании (далее конкурс), организуется в соответствии с 

региональной целевой программой «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, номинации, участников, 

работу экспертной комиссии. 

1.3. Конкурс проводится с целью стимулирования развития волонтерских 

объединений на ведение систематической работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди населения городского округа и привлечения внимания 

общественности к проблемам профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ. 

1.4. На конкурс принимаются социальные проекты волонтеров, имеющие 

характер инициатив, и реализуемые в рамках профилактической 

деятельности волонтерских объединений, отрядов, организаций (ВО). 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются ВО учащихся и воспитанников в 

возрасте 14 – 18 лет, проводящие активную наркопрофилактическую работу 

и реализующие в своей деятельности социальные проекты различной 

направленности, адресованные разным категориям населения. 

2.2. В конкурсе могут принять участие ВО образовательных организаций 

всех типов и видов. 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Муниципальное казенное учреждение Управления образования 

администрации Калтанского городского округа осуществляют подготовку и 

проведение конкурса и формируют экспертную комиссию конкурса. 

3.2. На муниципальном этапе определяется победитель, работа победителя 

направляется на областной конкурс лучших социальных инициатив 

волонтеров сфере профилактики наркомании. 
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4. Критерии оценки проектов волонтёрских инициатив 

4.1. Актуальность проекта для конкретной территории (обоснованность в 

цифрах, фактических данных необходимости предлагаемого проекта); 

4.2. Соответствие представленной социальной инициативы объявленному 

профильному направлению (проект должен обязательно содержать 

антинаркотический компонент!); 

4.3. Оригинальность социальной инициативы, ее креативный и 

инновационный характер; 

4.4. Количество вовлеченных детей в данный проект, как волонтеров, так из 

целевой аудитории; 

4.5. Системный и последовательный характер действий в рамках социальной 

инициативы, соответствующий профилю работы волонтерской организации 

(объединения); 

4.6. Уровень проработки проекта по реализации социальной инициативы  

(реальность, направленность на конкретный и значимый результат, 

соответствие результатов поставленным в проекте целям, 

последовательность этапов реализации проекта, перспективы продолжения 

этой деятельности). 

5. Время и порядок проведения Конкурса, и подведение итогов 

5.1. Конкурсные работы в методическом секторе Управления образования 

принимаются до 22 февраля 2014 года в электронном и бумажном виде. 

5.2 Победители и призеры награждаются дипломами Управления 

образования. 
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Приложение 2 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от 17.01.2014 №  16 

 

 

Состав оргкомитета конкурса  

волонтерских инициатив по профилактике употребления ПАВ  

«Твори добро» 

 
Сережкина М. В.   – начальник Управления образования, председатель жюри 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО 

Лосицкая Е. О.   – главный специалист методического сектора 

 Управления образования 

Ворошилова Н.И.  – главный специалист методического сектора 

Управления образования 

Гееб Н.Н.   - главный специалист методического сектора 

Управления образования, руководитель службы психолого-

педагогического сопровождения 

 

 

 


