1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
открытого городского фестиваля социальных миниатюр по профилактике
асоциальных проявлений в подростковой среде «Я выбираю жизнь».
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия проведения
фестиваля социальных миниатюр по профилактике асоциальных
проявлений в подростковой среде «Я выбираю жизнь» (далее – Фестиваль).
1.3. Инициатором и организатором Фестиваля выступает Управление
образования Администрации города Ижевска, МБОУ ДО Дворец детского
(юношеского) творчества и БУ УР республиканский методический центр
социально-психологической помощи молодежи «Психолог - плюс».
Организаторы
осуществляют
общую
координацию
деятельности
участников мероприятия: принимают заявки для участия в мероприятии,
разрабатывают обучающие площадки психологической разгрузки и
организуют присутствие специалистов подразделений МВД по УР,
Удмуртский Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения УР и др.
1.4. Для организации и проведения Фестиваля формируется Оргкомитет,
создаваемый из числа организаторов и поддерживающих ведомств.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и
табакокурения в среде несовершеннолетних, через творческую деятельность
подростков.
2.2. Задачи:
•
формирование чувства личной ответственности за свое здоровье и свои
поступки;
•
расширение знаний подростков о влиянии наркотиков, алкоголя и
табакокурения на здоровье человека, пропаганда здорового образа жизни;
•
формирование отрицательного отношения к противоправному и
асоциальному поведению;
•
выявление творческой молодежи, имеющей активную жизненную
позицию.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В Конкурсе принимают коллективы общеобразовательных организаций
(учащиеся 8-11 классов, включая классы, подведомственные МВД по УР,
обучающиеся сетевых городских проектов патриотической и правовой
направленности, участники волонтёрских отрядов.)

4. ДАТЫ И МЕСТО, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Для участия в Конкурсе подаются заявки до 05.02.2022 г. на эл.почту:
sh.pol.strizh@mail.ru, или по адресу ул. Кирова 17, каб. 401, 108. Форма
заявки приведена в приложении к настоящему положению.
Контакты: с.т. 8 999 189 21 88
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
Информационно-познавательный этап:
16.02.2022 г. в 15.00 на базе МБОУ ДО ДД(Ю)Т для участников Фестиваля
проводится
познавательный
интенсив-курс,
включающий
цикл
интерактивных площадок от специалистов МВД по УР, БУЗ УР
«Республиканский
наркологический
диспансер
Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики», БУ УР РМЦ «Психолог Плюс»,
мастер-классы на тему успеха и развития социального театра, дистанционное
задание – просмотр фильма «Четыре ключа к успеху».
Участникам конкурса выдаются паспорта участника, где ставится отметка о
прохождении данного этапа по каждому интенсив-курсу.
С 17.02.2022г. по 14.03.2022г., идет подготовка творческих театральных
работ по заданной тематике. Участники вправе выбрать одно или несколько
направлений
профилактики
антисоциальных
явлений.
Название
театральных миниатюр определяется участниками самостоятельно.
Конкурсный этап:
15.03.2022г. – Итоговый просмотр конкурсных театральных работ. В
зависимости от эпидемиологической обстановки Конкурсный этап состоится
в формате онлайн, либо оффлайн во Дворце детского юношеского творчества
г. Ижевска, по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова 17, Театральный зал.
Уточняющая информация по форме проведения просмотра творческих
работ будет доведена до каждого участника дополнительно.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.
5.1. К Конкурсу допускаются творческие коллективы, прошедшие
информационно-познавательный этап в полном объеме с отметками в
паспорте участника.
5.2. На Конкурс представляются творческие работы, выполненные
участниками самостоятельно. Внимание! Работы, представленные на
конкурс, должны быть АВТОРСКИМИ. Организаторами конкурса не
приветствуется плагиат. Содержание работы должно иллюстрировать
позитивные альтернативы различной зависимости, пропаганду ЗОЖ, вред от
асоциального поведения (распространение, употребление наркотических
средств и алкогольных напитков, буллинг) и не должны содержать скрытую
рекламу употребления или распространения запрещенных веществ.

5.2. Работы не должны противоречить законодательству Российской
Федерации, в том числе законам РФ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», «О средствах массовой информации», «О
рекламе».
5.3. Представленные на Конкурс театральные миниатюры или сценки,
оцениваются по следующим критериям:
•
актуальность заявленной темы спектакля для её целевой группы;
•
точность и доступность отражения основной идеи;
•
отсутствие в работе приемов и образов асоциального характера (прямо
или косвенно пропагандирующих употребление алкоголя или наркотиков);
•
продолжительность миниатюры или сценки не более 10 минут;
•
наличие реквизита и атрибутов и их соответствие постановке;
•
артистичность и оригинальность выступления;
•
оригинальность сценария театральной постановки.
6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
6.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляется жюри в день просмотра.
Жюри состоит из числа специалистов Министерства здравоохранения по
УР, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике,
Министерства образования по УР, Министерств внутренних дел по УР,
Управления образования Администрации города Ижевска, БУ УР РМЦ
«Психолог - плюс» и Дворца детского юношеского творчества г.Ижевска.
6.2. Итог подводится по сумме баллов за все этапы Фестиваля.
Оценивание осуществляется дифференцировано на каждом этапе.
1 этап - Информационно-познавательный – от 0 до 7 баллов (по 1 баллу за
каждую площадку, дополнительные баллы от 1 до 3 за обзорный тик ток
ролик).
2 этап - Конкурсный этап – от 0 до 35 баллов (от 0 до 5 баллов за каждый
критерий творческой работы)
6.3. Участники Фестиваля получают Сертификаты участников. Победители
награждаются дипломами и ценными призами.
6.4. Лучшие творческие работы в сокращенном варианте будут
представлены в дистанционном формате на Республиканском открытом
интерактивном мероприятии «Ночь социальной рекламы», которое
проводится в рамках Международного дня борьбы с употреблением
наркотиков и их незаконным оборотом в июне 2022г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
на участие в третьем республиканском Фестивале социального театра
«Я выбираю жизнь»

Наименование общеобразовательной
организации / объединение
Класс
ФИО руководителя (полностью)
Контактный телефон/ эл. адрес руководителя
Название миниатюры, сценки
Количество участников (ФИО, класс):

«____»____________ 2022 год
Руководитель
образовательной организации

___________________
подпись

МП

