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МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

( МИ МҠУ)

(МКУ УО)

БОЙОРОҠ

ПРИКАЗ

15 сентябрь 2020 й.

№ 606

15 сентября 2020 г.

О проведении месячника по профилактике
наркозависимости обучающихся
В целях профилактики наркозависимости обучающихся и формирования
здорового образа жизни несовершеннолетних, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в образовательных организациях в период с 01 по 31
октября 2020 г. месячник по профилактике наркозависимости обучающихся.
2. Утвердить план мероприятий в рамках месячника по профилактике
наркозависимости обучающихся (приложение № 1).
3. Утвердить положение о городском конкурсе плакатов и рисунков
«Все краски творчества – против наркотиков!» (приложение № 2).
4. Утвердить положение о проведении городского дистанционного
конкурса листовок «Будь здоров!» в рамках месячника профилактики
наркозависимости обучающихся (приложение № 3).
5. Утвердить положение о проведении открытого Первенства города
Нефтекамск по легкой атлетике среди девочек, под девизом «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам!» (приложение № 4).
6. Утвердить положение о проведении открытого Первенства города
Нефтекамск по легкой атлетике среди мальчиков, под девизом «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам!» (приложение № 5).
7. Утвердить положение о проведении городских лично-командных
соревнований учащихся по ориентированию, под девизом «Спорт, как
альтернатива пагубным привычкам» (приложение № 6).
8. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
обучающихся в городских мероприятиях согласно плану.
9. Руководителям МАУ ДО Дворец творчества Зайруллиной Г.Ш.,
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» Ганиеву Р.Т., МАУ ДО Центр спорта и
туризма Ременниковой И.С., МБУ ДО ДЮСШ Кильдиярову Д.Р. создать
условия для организации и проведения конкурсов, соревнований в рамках
месячника.
10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
руководителя отдела ВР МКУУО Ахметову Г.В.
Начальник

Р.А. Уразаев

Проект приказа вносит:
Руководитель отдела ВР МКУУО

Г.В. Ахметова

Согласовано:
Руководитель отдела
кадровой и правовой работы

В.М. Зинатуллина

Приложение № 1
к приказу МКУУО
от 15.09.2020 г. №606

План мероприятий по организации и проведению месячника
по профилактике наркозависимости обучающихся
№
п/п
1.

2.
3.

Название мероприятия

Дата

Ответственные

Проведение родительских собраний по половому
воспитанию подростков, по профилактике вредных
привычек и формированию ЗОЖ
Городской конкурс плакатов и рисунков «Все
краски творчества против наркотиков!»
Городской конкурс листовок «Будь здоров!»

в течение месяца

Руководители ОО

с 02 до 14.10.2020
года
с 13 до 23.10.2020г.

Зайруллина Г.Ш.
Руководители ОО
Ганиев Р.Т.
Руководители ОО
Кильдияров Д.Р.
Руководители ОО

4.

Открытое Первенства города Нефтекамск
по легкой атлетике среди девочек и мальчиков
под девизом «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам!»

24.10.2020г.

5.

Городские лично-командные соревнования
учащихся по ориентированию, под девизом «Спорт,
как альтернатива пагубным привычкам!»
Проведение
социально-психологического
тестирования обучающихся с 7 по 11 кл,
направленное на ранее выявление незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ
Организация встреч со специалистами служб и
различных ведомств, организация работы
«телефонов доверия».
Организация работы по профилактике ВИЧинфекции.
Проведение занятий по половому
воспитанию школьников старших классов и мерах
профилактики заболеваний, передающихся
половым путём.
Проведение общешкольных родительских собраний
с приглашением специалистов различных ведомств.
Организация и проведение встреч, бесед, круглых
столов с обучающимися и специалистами
различных ведомств по профилактике употребления
психотропных, наркотических веществ,
курительных смесей.
Организация и проведение спортивных
мероприятий под девизом «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам!»
Участие в Республиканском конкурсе
«Башкортостан без наркотиков» на лучшую
антинаркотическую пропаганду среди молодежи

08.10.2020г.

Ременникова И.С.
Руководители ОО

с 01 по 23.10.2020г.

Зарипова А.М.
Руководители ОО

в течение месяца

Руководители ОО

в течение месяца

Руководители ОО

в течение месяца

Руководители ОО

в течение месяца

Руководители ОО

в течение месяца

Руководители ОО

в течение месяца

Руководители ОО

в течение месяца

Руководители ОО

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Приложение № 2
к приказу МКУУО
от 15.09.2020г. №606
Положение
о городском конкурсе плакатов и рисунков
«Все краски творчества – против наркотиков!»
Общие положения
Конкурс плакатов и рисунков «Все краски творчества – против наркотиков!» проводится в рамках
реализации Федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
Организаторы конкурса: МКУ УО, МАУДО Дворец творчества.
Цели конкурса:
- предупреждение наркозависимости обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни среди подростков;
- формирование правовой культуры обучающихся.
Участники: в конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города в
возрасте от 7 -17 лет.
Конкурс проводится с 02 до 14 октября 2020 года по трем возрастным категориям: 7-10 лет, 11-13
лет, 14-17 лет. Каждая образовательная организация представляет не более 2 работ в каждой
возрастной категории.
Заявки и работы принимаются до13.10.2020г.на электронную почту МАУДО Дворец творчества
dtneft.konkurs@yandex.ru с пометкой «Все краски творчества – против наркотиков!».
Общие требования:
Работы должны быть направлены на профилактику и формирование ЗОЖ у обучающихся.
Участники конкурса представляют фотографии работ, выполненные в технике гуаши, акварели,
аппликации, смешанной технике. Работы, не раскрывающие данные направления, к конкурсу не
допускаются и отклоняются по формальному признаку. Рекомендуется избегать употребления
изобразительных штампов(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.).
Критерии оценки:
- актуальность, ясность и логика изложения, соответствие работы заявленной темы;
- грамотность и мастерство выполненной работы;
- яркость и оригинальность.
Награждение
Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами МКУ УО. Организаторы конкурса
оставляют за собой право дополнительно поощрять участников конкурса.
По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться
тел: 89871373103
(ЯлаеваСумбельГабдуловна, старший методист МАУДО Дворец творчества)
Приложение
Начальнику МКУ УО
Уразаеву Р.А.
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсеплакатов и рисунков
«Все краски творчества – против наркотиков!»
№

Фамилия имя
участника конкурса

Руководитель____________________

ОО, ОДО,
класс, возраст

Руководитель

Приложение № 3
к приказу МКУУО
от 15.09.2020г. №606
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного конкурса листовок «Будь здоров!»
в рамках месячника профилактики наркозависимости обучающихся
1.
Общие положения.
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского дистанционного конкурса
листовок «Будь здоров!» в рамках месячника профилактики наркозависимости (далее Конкурс).
1.2 Организатором Конкурса выступает МКУ УО, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».
2. Цели Конкурса:
- предупреждение наркозависимости обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни среди подростков;
- формирование правовой культуры обучающихся.
3. Участники Конкурса и представляемые работы.
Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов ОО, ОДО.
4.Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 13 по 23 октября 2020 года в два этапа:
1 этап – разработка информационного листка «Будь здоров!», посвященного профилактике
наркозависимости, пропаганде здорового образа жизни.
2 этап – организация акции с раздачей разработанных информационных листков.
На конкурс принимаются две фотографии информационных листков (с двух сторон) и одна
фотография о проведении акции (все фотографии в формате JPG).
Работы (три фотографии) вместе с заявкой отправлять до 22 октября 2020 года по электронной почте
cttd@yandex.ru
5. Критерии оценки работ:
- актуальность, ясность и логика изложения, соответствие работы заявленной темы;
- грамотность и мастерство выполненной работы;
- яркость и оригинальность.
6. Подведение итогов.
Итоги конкурса будут подведены 23 октября 2020 года. Участники конкурса награждаются Дипломами
за 1, 2, 3 место. Организаторы конкурса оставляют за собой право дополнительно поощрять
участников конкурса.
Начальнику МКУ УО
Уразаеву Р.А.
№

ЗАЯВКА
на участие в городском дистанционном конкурсе листовок «Будь здоров!»
Фамилия имя
ОО, ОДО, класс
Название
Руководитель
участника конкурса
листовки
Руководитель _______________

Приложение № 4
к приказу МКУУО
от 15.09.2020 г. №606

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства города Нефтекамск
по легкой атлетике среди девочек, под девизом
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам!»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Популяризация и развитие лёгкой атлетики в г. Нефтекамск;
- Укрепление здоровья детей, путём вовлечения их к систематическим занятиям физической культурой
спортом;
- Формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и правонарушений среди
детей;
- Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов г. Нефтекамск.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся в г. Нефтекамск 24 октября 2020 года на базе МОАУ СОШ № 6 (Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая д.54А). Начало соревнований в 11.00 ч.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ:
Общее руководство осуществляется
администрацией МБУ ДО ДЮСШ. Непосредственное
руководство проведением соревнований осуществляет главная судейская коллегия. Главный судья
соревнований Набиев А.В., главный секретарь Васильев В.Б.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СОСТАВ КОМАНДЫ:
В соревнованиях принимают участие обучающиеся 5-6 кл. (девочки) общеобразовательных школ
города и учреждений дополнительного образования. От образовательного учреждения к
соревнованиям допускается по 2 человека в каждой возрастной категории.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ:
11.00 час. - 5 кл. (2009 г.р.) – 300 м.
11.30 час. - 6 кл. (2008 г.р.) – 300 м.
6. НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призеры награждаются грамотами.
7. ЗАЯВКИ:
Заявки, заверенные врачом, подписью и печатью руководителя общеобразовательного
учреждения, подаются в день соревнований в главную судейскую коллегию. Предварительные заявки
на участие направляются до 24 октября 2020 г. на эл. почту: leha_nabiev@mail.ru. В заявке должны
быть указаны дата рождения участника, класс, ФИО представителя команды.
8. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ:
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на гл. судейскую
коллегию, представителей команд. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, полиса обязательного медицинского
страхования. Участники соревнований должны иметь при себе маску, соблюдать социальную
дистанцию не менее 1,5 м друг от друга. Проведение соревнований разрешается на местах и
спортсооружениях принятых в эксплуатацию государственными комиссиями и при наличии актов
технического обследования их готовности.
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт МБУ ДО ДЮСШ. Остальные
расходы несут командирующие организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет
Контактный тел: Набиев А.В. 89649616401

Приложение № 5
к приказу МКУУО
от 15.09.2020 г. № 606

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства города Нефтекамск
по легкой атлетике среди мальчиков,
под девизом «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Популяризация и развитие лёгкой атлетики в г. Нефтекамск;
- Укрепление здоровья детей, путём вовлечения их к систематическим занятиям физической культурой
спортом;
- Формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и правонарушений среди
детей;
- Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов г. Нефтекамск.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся в г. Нефтекамск 24 октября 2020 года на базе МОАУ СОШ № 6 (Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая д.54А). Начало соревнований в 11.00 ч.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ:
Общее руководство осуществляется
администрацией МБУ ДО ДЮСШ. Непосредственное
руководство проведением соревнований осуществляет главная судейская коллегия. Главный судья
соревнований Набиев А.В., главный секретарь Васильев В.Б.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СОСТАВ КОМАНДЫ:
В соревнованиях принимают участие обучающиеся 5-6 кл. (мальчики) общеобразовательных школ
города и учреждений дополнительного образования. От образовательного учреждения к
соревнованиям допускается по 2 человека в каждой возрастной категории.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ:
12.00 час. - 5 кл. (2009 г.р.) – 300 м.
12.30 час. - 6 кл. (2008 г.р.) – 300 м.
6. НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призеры награждаются грамотами.
7. ЗАЯВКИ:
Заявки, заверенные врачом, подписью и печатью руководителя общеобразовательного
учреждения, подаются в день соревнований в главную судейскую коллегию. Предварительные заявки
на участие направляются до 24 октября 2020 г. на эл. почту: leha_nabiev@mail.ru. В заявке должны
быть указаны дата рождения участника, класс, ФИО представителя команды.
8. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ:
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на гл. судейскую
коллегию, представителей команд. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, полиса обязательного медицинского
страхования. Участники соревнований должны иметь при себе маску, соблюдать социальную
дистанцию не менее 1,5 м друг от друга. Проведение соревнований разрешается на местах и
спортсооружениях принятых в эксплуатацию государственными комиссиями и при наличии актов
технического обследования их готовности.
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт МБУ ДО ДЮСШ. Остальные
расходы несут командирующие организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет
Контактный тел: Набиев А.В. 89649616401

Приложение № 6
к приказу МКУУО
от 15.09.2020г. №606
Положение
о проведении городских лично-командных соревнований
учащихся по ориентированию, под девизом «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам»
1. Цели и задачи:
- популяризация спортивного ориентирования среди учащихся;
- укрепление дружественных связей между учащимися;
- вовлечение младших учащихся в соревновательную деятельность;
- приобщение учащихся к активному и здоровому образу жизни;
- выявление лучших участников и команд.
2. Сроки и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 08 октября 2020г., 14.00ч. на территории МАУ ДО ДЮЦСТ. Адрес: улица
Социалистическая 24 А.
3. Организаторы соревнований:
Общее руководство осуществляет МКУ УО, организация и проведение соревнований возлагается на
МАУ ДО ДЮЦСТ, Главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются учащиеся младшего звена 2010-2011 г.р., (2-3кл), учреждений общего и
дополнительного образования. От одного учреждения к соревнованиям допускается 1 команда. Состав
участников: 5 человек: 3 мальчика и 2 девочки. Представитель от ОО.
5. Программа соревнований:
Соревнования проходят по правилам вида спорта «Спортивное ориентирование».
08.10.
14:00 - Регистрация, мандатная комиссия, жеребьевка;
14:30 - Открытие соревнований;
14:45 - Старт.
6. Описание прохождения:
1) на карте-схеме, выдаваемой участникам на старте, указаны только те контрольные пункты (далее –
КП), которые соединены и пронумерованы в порядке прохождения, именно эти КП участник должен
отметить в карточке. Сложность заключается в том, что на местности стоит гораздо большее
количество КП.
2) участник на старте, обозначенном треугольником, получает карту-схему и проходит дистанцию,
отмечаясь на КП карандашом в карточке. Затем бежит на «Финиш», подходит к судье, чтобы узнать
правильность прохождения этапа;
3) каждому участнику дается всего одна контрольная попытка для прохождения дистанции. То время,
которое затрачено на прохождение, будет считаться результатом;
4) за неправильно взятые КП начисляются штрафные минуты (1 неправильно взятый или лишний КП
– 1 минута), которые прибавляются ко времени прохождения.
7.Определение результатов:
Результаты подводятся отдельно среди ОО и учреждений ДО. В личном зачете среди мальчиков и
девочек по наименьшему времени прохождения дистанции. Командный результат определяется
суммой результатов – двух лучших мальчиков и одной девочки.
8.Награждение:
Победители и призеры в личном и командном зачете награждаются грамотами МКУУО.
9. Порядок и сроки подачи заявок:
Предварительная заявка подается до 04.10.2020г. без подписей, в формате Word по адресу
Cst_nsk@mail.ru. Заявка,
установленной формы заверенная руководителем и медицинским
работником учреждения подается 08.10.2018 года на регистрации. Команды, не выполнившие
условия заявки, к соревнованиям не допускается.

Заявка
на участие в городских соревнованиях по ориентированию 08 октября 2020 г.
ОУ ___________________
№

Ф.И.

Год
рождения

Класс

Дом. адрес

Подпись
по ТБ

Виза врача

10. Безопасность участников и зрителей:
За обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований,
ответственность несет главная судейская коллегия и представители команд.
Настоящее положение является вызовом на соревнования.
Телефон для справок: 89178090592 (Главный судья соревнований Султанов Е.А)

