
УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского онлайн - конкурса по профилактике табакокурения,

алкоголизма, наркомании и СПИДа 
«Я выбираю здоровье!»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди 
молодежи города Рубцовска;
- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи;
- содействие реализации молодёжных инновационных проектов по 
профилактике вредных привычек;
- пропаганда здорового образа жизни как альтернативы асоциального 
поведения среди молодежи.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Городской онлайн - конкурс по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и СПИДа «Я выбираю здоровье!» (далее -  
Конкурс) проводится с 02 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года на 
территории города Рубцовска.

3. УЧАСТНИКИ
К участию в Конкурсе допускаются представители молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет.

4. НАПРАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Конкурс видеороликов «Нет вредным привычкам!».
К участию в Конкурсе принимается видеоролик, соответствующий 

следующим требованиям:
- видеоролик должен раскрывать проблемы табакокурения, алкоголизма, 
наркомании и/или СПИДа, зависимости от психоактивных веществ, 
пропагандировать здоровый образ жизни;
- продолжительность видеоролика должна составлять не более 5 минут;
- от каждого учебного заведения для участия в Конкурсе может быть подано 
не более трех видеороликов;



- видеоролик размещается в социальных сетях Instagram, TikTok, ВКонтакте 
с пометками #РубцовскЗаЗОЖ . В оргкомитет Конкурса направляется ссылка 
на адрес электронной почты: uksm@bk.ru.

4.2. Конкурс социальных проектов по охране здоровья, пропаганде 
здорового образа жизни.

На Конкурс предоставляются проекты по реализации мероприятий, 
направленных на:

- профилактику курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для 
человека зависимостей, содействие снижению количества людей, 
подверженных таким зависимостям;
- ресоциализацию молодежи, осуществлявшей незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ;
- поддержку и пропаганду практик здорового образа жизни, правильного 
питания и сбережения здоровья.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (не более трех 
страниц), выполненную по установленной форме (приложение 1).

Срок реализации проектов - до 20 декабря 2020 года.
Размеры грантов: от 500 руб. до 5000 руб.
Заявки, не отвечающие установленным требованиям и/или не 

содержащие необходимых сведений, рассматриваться не будут.
Победители Конкурса по итогам реализации проекта предоставляют 

аналитический и финансовый отчет.
От каждого учебного заведения для участия в Конкурсе может быть 

подано не более трех проектов.

5. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организатором Конкурса является МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики» г. Рубцовска. Контактное лицо -  ведущий 
методист МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 
г. Рубцовска Краснова Наталья Александровна, тел. 4-37-01.

6. ЖЮРИ
Для подведения итогов создается жюри, в состав которого входят 

специалисты МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 
г. Рубцовска, КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск», КГБУЗ «АКЦПБ со 
СПИДом, филиал в г. Рубцовске», эксперты по социальному 
проектированию.

Основные критерии оценки: 
отражение идеи Конкурса; 
качество оформления; 
оригинальность образного решения.

Конкурсные работы оцениваются жюри методом экспертной оценки.
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7. ЗАЯВКИ
Конкурсные работы, заявки на участие (приложение 2), согласие на 

обработку персональных данных (приложение 3) направляются в МКУ 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска до 07 
декабря 2020 года на адрес электронной почты: uksm@bk.ru; контактный 
телефон: 4-37-01, также необходимо подать заявку в АИС «Молодёжь 
России».

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги Конкурса будут подведены 15 декабря 2020 года. Победители 

награждаются дипломами и денежными призами.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

материалы, представленные на Конкурс, в целях профилактики табакокурения, 
алкоголизма, наркомании и СПИДа.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе 
Рубцовске» на 2018-2020 годы.
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Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе социальных проектов по охране здоровья,
пропаганде здорового образа жизни

___________________________ Титульный лист (не более одной страницы)__________________ ________
Название проекта

Руководитель проекта Организация:

Ф.И.О.:

Адрес организации
(суказанием индекса)

Фактический:

Юридический:

Телефон руководителя проекта
(мобильный)

E-mail И н терн ет-стран и ц а

Сроки начала и окончания проекта
до 20 декабря 2019 года
Общая стоимость проекта
Запрашиваемая сумма (в рублях, не 
более 5000 рублей)

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (не более одной, отдельной страницы заявки)
1. Проблема, на решение которой направлен проект.
2. Цель проекта.
3. Календарный план проекта:

Н аи м ен ован и е м ер о п р и яти й С роки  н ачала и окон чан и я О ж и даем ы е итоги

4. Ожидаемые результаты реализации проекта.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (не более одной, отдельной страницы заявки)

Статья расходов Запрашиваемая 
сумма (руб.)

Софинансирова 
ние (руб.)

Всего

1
2
3 -

ИТОГО



Приложение 2

Ф.И.О., дата рождения, учебное заведение (место работы):

Название работы:

Домашний адрес, почтовый индекс:

Контактный телефон:

Подпись руководителя



Приложение 3
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных участника 
городского онлайн - конкурса по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и СПИДа «Я выбираю здоровье!»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

« » 2020 г.

Я,_______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)
________________ серия___________№____________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

В ы д ан___________________________________ /___________________ ,
(кем и когда)

проживающий (- ая) по адресу__________________________________ _ ,
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организатору городского 
онлайн - конкурса по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании 
и СПИДа «Я выбираю здоровье!» (далее -  Конкурс) муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» города Рубцовска, расположенного по адресу: г. Рубцовск, пр-т 
Ленина, 117, (далее - Оператор) на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой я обучаюсь;
- класс(курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото- и видео-изображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» следующих 
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой я обучаюсь



- класс (курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности;
- фото- и видео-изображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных 
осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 
награждением победителей Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам 
Конкурса, подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 
участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления персональных данных для достижения указанных выше 
целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 
услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать 
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в 
любое время на основании моего письменного заявления.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


