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В целях формирования среди детей и молодежи активной гражданской 
позиции в сфере профилактики наркомании с 11 мая по 30 июня 2020 года 
состоялся областной конкурс на лучшее средство наглядной агитации по 
профилактике наркомании (далее -  конкурс).

Организатор конкурса Главное управление МВД России по Челябинской 
области при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области.

Конкурс проводился в целях формирования среди детей и молодежи 
активной гражданской позиции в сфере профилактики наркомании, развития и 
стимулирования детского и молодежного творчества, пропаганды позитивного 
развивающего досуга.

В конкурсе приняли участие 656 обучающихся из 35 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, 
Трехгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, 
Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, 
Пластовский, Саткинский, Сосновский, У вельский, Уйский, Чебаркульский, 
Чесменский муниципальные районы.

На конкурс было представлено 468 работ. Список победителей и призеров в 
приложении.

В номинации «Буклет на тему «Делай, как я», в возрастной категории с 7 до 
12 лет (включительно), было представлено 52 работы. Наибольшее количество 
конкурсных материалов, 203 работы, было представлено в номинации «Постер» в 
возрастной категории с 12 лет и без ограничений. Номинация «Макет футболки на
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тему «Мой выбор» проводилась по двум возрастным категориям: возрастная 
категория 7-12 лет -  108 работ и с 12 лет и без ограничений -  105 работ.

В состав жюри конкурса вошли специалисты Совета ЧРОО «Поисковый 
отряд «Ориентир», МБУ «Центр профилактического «КОМПАС», сотрудники 
УНК ГУ МВД России по Челябинской области и ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Дополнительная информация по вопросам подведения итогов конкурса по 
тел. (351) 733-52-08 (Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного 
управления МВД России по Челябинской области).

И.о. директора О.С. Растегняева

Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, 8 (351) 773-62-82



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

охт лонг) № 4Сч%

Список победителей и призеров 
областного конкурса на лучшее средство наглядной агитации 

по профилактике наркомании

Номинация «Буклет» на тему «Делай, как я» 
возрастная категория с 7 до 12 лет (включительно)

1 место -  Бойцов Анатолий, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
«Самоцветы», В ерхнеу фал ейский городской округ, руководитель -
Балагуров С.О.;

2 место -  Рангулов Артем, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша, 
Карабашский городской округ, руководитель -  Еремина Е.В.;

3 место -  Сидорова Полина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 
руководитель -  Волкова Т.А.

Номинация «Макет футболки» на тему «Мой выбор» 
возрастная категория с 7 до 12 лет (включительно)

1 место -  Исаева Светлана, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Каслинская средняя образовательная школа № 27», Каслинский 
муниципальный район;

2 место -  Гатилина Марина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Радуга», Копейский городской округ, руководитель -  
Меньшикова А.В.;

3 место -  Бикмухаметова Диана, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40», 
Саткинский муниципальный район, руководитель -  Коростелева JI.B.

Номинация «Постер» 
возрастная категория с 12 лет и без ограничений

1 место -  Пурышева Ольга, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Верхнеуральская детская школа искусств», 
Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -  Косвинцева Т.П.;



2 место -  пресс-центр «Школьная вольница», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
Саткинский муниципальный район, руководитель -  Пантелеева А.Н.;

3 место -  Тюрганова Екатерина, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Троицкий технологический 
техникум» (филиал в с. Октябрьское), Октябрьский муниципальный район, 
руководитель -  Матейчук И.В.

Номинация «Макет футболки «Мой выбор», 
возрастная категория с 12 лет и без ограничений.

1 место -  Гадельмурзина Карина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Магнитогорска, 
руководитель -  Мирасова O.JL;

2 место -  Свистун Мария, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Саткинский 
муниципальный район, руководитель -  Свистун В.В.;

3 место -  Синицына Элеонора, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Нагорненская средняя общеобразовательная школа», Увельский 
муниципальный район, руководитель -  Лещёва Т.А.


