
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТДЕЛ ГЮ ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ

от М  № . оСРЛ № / /£
с. Успенское

Об организации и проведении муниципального конкурса 
«Лучший волонтерский антинаркотический отряд - 2021»

В рамках реализации государственной молодежной политики на 
территории муниципального образования Успенский район, п р и к а з ы в а ю :

1. 29 октября 2021 года провести муниципальный конкурс «Лучший 
волонтерский антинаркотический отряд - 2021».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития 
молодежных инициатив» муниципального образования Успенский район 
(Сысоева) провести и организовать участие муниципальный конкурс «Лучший 
волонтерский антинаркотический отряд - 2021» .

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

С приказом ознакомлен (а): 

<{#0» 0 9  ___2021 г.

Начальник отдела по делам 
молодежи администрации 
муниципального образования 
Успенский район



Положение о проведении муниципального конкурса 
«Лучший антинаркотический волонтерский отряд -  2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные принципы проведения 
районного конкурса «Лучший антинаркотический волонтерский отряд -2021» 
(далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является МКУ «Отдел по делам молодёжи 
администрации муниципального образования успенский район» и МКУ 
«ЦРМИ» МО Успенский район.

2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях поддержки, развития и привлечения 
молодежи Успенского района к волонтерской деятельности.
2.2.Задачи Конкурса:

организация и проведение социально-значимых мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие волонтерского движения;
- вовлечение в волонтерскую деятельность молодежи разных социальных и 
возрастных групп;
- формирование высокого статуса и имиджа волонтера в обществе;

3.Сроки и место проведения
Конкурс проводится 29 октября 2021 года в МАУДО «Детская школа 
искусств » МО Успенский район

4. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие волонтерские антинаркотические отряды 
образовательных учреждений Успенского района возрастной категории от 14 
до 17 лет.

5. Порядок проведения Конкурса

Т этап «Визитная карточка» - представление команд (название отряда в 
соответствии с тематикой конкурса, эмблема отряда, внешний вид, 
речевка -выступление до 5 минут)

II этап «Новое поколение выбирает -ЗОЖ»- представление разработанного 
агитационного материала, пропагандирующего здоровый образ жизни 
(листовка, плакат, видеоролик, баннер- выступление до 10 минут).

III этап « Здоровый проект» -презентация е проекта направленного на 
пропаганду здорового образа жизни (урок здоровья, фестиваль, слет, 
игра - выступление, до 10 минут).Отряд должен представить название 
проекта, цель и задачи проекта, итоги реализации проекта.



Критерии оценки Конкурса

№ п/п Этап конкурса Критерии
оценки

Количество
баллов

/. I этап «Визитная 
карточка»

Внешний вид 
отряда

от 1 до 5 баллов

Оригинальность
концепции

выступления

от 1 до 5 баллов

Соответствие
тематике

от 1 до 5 баллов

Артистизм от 1 до 5 баллов
2. II этап «Новое поколение 

выбирает -ЗОЖ»
Соответствие

тематике
от I до 5 баллов

Оригинальность
материала

от 1 до 5 баллов

Артистизм от 1 до 5 баллов
3. III этап « Здоровый 

проект»
Соответствие

тематике
от 1 до 5 баллов

Ор игина.1 ьность 
материала

от 1 до 5 баллов

Артистизм от 1 до 5 баллов
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