
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе творческих работ антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни 
 

В целях привлечения внимания несовершеннолетних и молодежи к 
последствиям незаконного потребления запрещенных веществ, формирования 
антинаркотического мировоззрения, а также пропаганды здорового образа 
жизни, аппарат антинаркотической комиссии в Ставропольском крае (далее – 
аппарат комиссии) проводит конкурс творческих работ антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни (далее – Конкурс). 

 
В Конкурсе могут принимать участие граждане, а также авторские 

коллективы. 
 
Условия участия в Конкурсе:  
 
1. Быть подписанным на телеграм-канал антинаркотической комиссии в 

Ставропольском крае (t.me/antinarkotik_sk). 
 

2. Рассказать о телеграм-канале антинаркотической комиссии в 
Ставропольском крае на своей странице в социальных сетях 
(ВКонтакте, Одноклассники). 
 

3. Предоставить творческую работу, посвящённую теме Конкурса, 
выполненную в формате А3. Рисунки могут быть выполнены в            
любой технике (масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные  
техники, графика, комикс и т.д.). 

 
Сканированные (графические) изображения с пометкой «Конкурс 

рисунков» в формате JPEG, PNG или TIFF (не менее 1200х720 dpi) 
направляются по электронной почте: pr_ob@stavkray.ru  

 
Ко всем конкурсным работам должна быть приложена заявка на участие 

(Приложение 1), а также скриншоты, подтверждающие выполнение 1 и 2 
условий Конкурса. Работы без указания необходимых данных к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

 
К участию в Конкурсе не принимаются работы, имеющие брак в 

изображении, а также содержащие информацию, противоречащую 
законодательству Российской Федерации (демонстрирующих процессы 
курения и потребления алкогольной продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе содержащие изображения шприцов, 
крови, игл и решеток).  

 
Работы принимаются с 20 сентября по 6 ноября 2022 года.  
 
Аппаратом комиссии будут отобраны 10 лучших работ.  
Победитель будет определен анонимным голосованием, которое пройдет 

с 10 по 13 ноября 2022 года на телеграм-канале антинаркотической комиссии 
в Ставропольском крае (t.me/antinarkotik_sk). 

 
Информация о ходе и итогах Конкурса размещается на телеграм-канале 

антинаркотической комиссии в Ставропольском крае (t.me/antinarkotik_sk).  
  



Приложение 1 
 
 
 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих работ антинаркотической направленности 
и пропаганды здорового образа жизни 

 
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) / наименование авторского 
коллектива  

 

Дата рождения (число, месяц, год)  

Адрес места жительства / 
регистрации / юридический адрес 
организации 

 

Контактный телефон   

Место учебы / работы (класс / курс, 
факультет) 

 

Название конкурсной работы  

Краткая аннотация  

 
 

Представленная работа не нарушает авторские права или иные права 
интеллектуальной собственности третьих лиц. 

Направление заявки на участие в конкурсе рассматривается как 
принятие автором всех условий Конкурса и согласие автора на дальнейшую 
возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе в 
печатном и электронном виде, а также на обработку персональных данных, 
указанных в заявке.  

 
 
 
Дата                                                                                            Подпись 


