МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№_________________

____________________

Иркутск

Об утверждении Положения о
проведении областного конкурса
«Лучшие добровольцы (волонтеры) в
сфере
профилактики
социальнонегативных явлений»
В целях стимулирования и популяризации регионального
антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения из числа
молодежи,
обучающейся
в
профессиональных
образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования,
в соответствии с основным мероприятием «Организация и проведение
комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений
среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами»
на 2014-2020 годы государственной программы
Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп,
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава
Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Утвердить Положение о проведении областного конкурса
«Лучшие добровольцы (волонтеры) в сфере профилактики социальнонегативных явлений 2018» (прилагается).
2.
Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр

А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной политике Иркутской области
«__»_________20___года №______
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ (ВОЛОНТЕРЫ) В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Положение разработано в целях проведения областного
конкурса «Лучшие добровольцы (волонтеры) в сфере профилактики социально-негативных явлений» (далее – конкурс), и определяет порядок организации и проведения конкурса.
2. Проведение конкурса осуществляется в целях реализации:
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
Федерального закона от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года
№ 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)»;
Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-0З «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
Распоряжения Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года
№40-р «О Концепции развития волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области»;
основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» подпрограммы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 24 октября 2013 года № 447-пп.
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Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3. Цель проведения конкурса: стимулирование и популяризация добровольческой (волонтерской) антинаркотической деятельности в молодежной среде.
4. Задачи проведения конкурса:
1) выявление и поощрение лучших добровольцев (волонтеров) в сфере
профилактики социально-негативных явлений на территории Иркутской области;
2) выявление и поддержка успешных лидеров в сфере добровольчества (волонтерства), социальная деятельность которых имеет перспективное
значение для дальнейшего развития и тиражирования лучших добровольческих (волонтерских) практик в Иркутской области;
3) популяризация социально-ответственного поведения в подростково-молодежной среде;
4) пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде посредствам работы добровольцев (волонтеров).
Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5. Организатором конкурса является министерство по молодежной
политике Иркутской области (далее - министерство), областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» (далее –
ОГКУ ЦПН).
6. Участники конкурса: молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, обучающиеся на территории Иркутской области.
7. К участию в конкурсе допускаются добровольцы (волонтеры):
1) прошедшие тренинги из цикла «Школа здорового будущего» по
программе «Равный-равному», проводимые специалистами региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, либо специалистами ОГКУ ЦПН;
2) активно занимающиеся антинаркотической работой, как в своей образовательной организации, так и на территории муниципального образования Иркутской области, где они проживают.
3) состоящие в группе Регионального «Антинаркотическое волонтерское движение Иркутской области» (http://vk.com/feed#/club51175585) социальной сети «ВКонтакте».
8.
Конкурс проводится в период
с 1 октября по 30 ноября
2018 года в 3 этапа.
1-й этап «Работа в сети Интернет» - с 1 октября по 15 октября
2018 года. Участники конкурса выставляют ежедневно не менее 3 постов с
хэштегом по пропаганде здорового образа жизни, информацию о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ и других социально-негативных явлений (правовые, медицинские, социальные),
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интересные факты, истории на своей странице в социальной сети («Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «facebook») или делают репосты по
данной тематике.
2-й этап «Работа на практике» - с 15 октября по 15 ноября 2018 года.
Участники конкурса проводят не менее 5 профилактических мероприятий (1
лекция, 1 флеш-моб, 1 акция, 1 ролевая игра, 1 тренинг в игровой форме).
Информацию о проведение мероприятия, фото или видеоотчёт направляют в
ОГКУ ЦПН, на электронную почту: ogu01@mail.ru.
3-й этап «Презентация» - с 15 ноября по 30 ноября 2018 года. Участники
конкурса готовят видеообращение или пост, мотивирующий людей на ведение здорового образа жизни, участие в добровольческом (волонтерском) антинаркотическом движении и размещают на своей странице в социальной сети («Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «facebook»). Разрабатывают
мотивирующий хэштег по здоровому образу жизни и запускают его в социальных сетях.
9. Для участия в конкурсе в ОГКУ ЦПН на электронную почту:
ogu01@mail.ru подается заявка по форме установленной приложением к
настоящему Положению.
Глава 3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
10.
Оценка участников конкурса осуществляется Экспертным советом, состав которого утверждается распоряжением министерства по
молодежной политике Иркутской области.
В состав Экспертного совета входят представители органов государственной власти, органов внутренних дел, областных государственных
учреждений, ученые, представители общественности.
11. Экспертный совет работает на протяжении всего периода
проведения конкурса и проводит анализ работы добровольцев (волонтеров) на каждом этапе конкурса.
12. По окончании 3 этапа конкурса в течение 10 календарных дней
проводится итоговое заседание Экспертного совета.
13. Заседание Экспертного совета правомочно, если в нем принимает
участие более половины состава Экспертного совета.
14. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.
15. Решения Экспертного совета оформляются протоколом в течение
3 календарных дней с момента проведения заседания Экспертного совета.
16. Протокол заседания Экспертного совета подписывается председателем
и
секретарем
Экспертного
совета
в
течение
3 календарных дней с момента подведения итогов конкурса.
Глава 4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
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17. Экспертный совет выбирает 10 лучших добровольцев
(волонтеров) Иркутской области, занявших 1 место в конкурсе, 10 лучших
добровольцев (волонтеров) Иркутской области, занявших 2 место в
конкурсе, 10 лучших добровольцев (волонтеров) Иркутской области,
занявших 3 место в конкурсе.
18. Итоги конкурсного отбора утверждаются распоряжением
министерства по молодежной политике Иркутской области в течение 10
календарных дней с момента подведения итогов конкурса.
19. Распоряжение министерства по молодежной политике
Иркутской области об итогах конкурса размещается на официальном сайте
ОГКУ
ЦПН
(www.narkostop.irkutsk.ru)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней с
момента утверждения
распоряжения министерства по молодежной
политике Иркутской области.
20. Добровольцы (волонтеры), которые будут выбраны по итогам
конкурса, награждаются Дипломами 1,2,3 степени министерства по
молодежной политике Иркутской области и памятными подарками.
Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
21. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств
областного бюджета, выделяемых на реализацию основного мероприятия
«Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на
территории Иркутской области» подпрограммы «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими
и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы государственной
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 447-пп.
Министр по молодежной
политике Иркутской области

А.К. Попов

Приложение 1
к Положению о проведении областного
конкурса «Лучшие добровольцы (волонтеры)
в сфере профилактики социально-негативных
явлений»
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Заявка
на участие в областном конкурсе «Лучшие добровольцы (волонтеры) в сфере профилактики социально-негативных явлений»
Наименование муниципального
образования
ФИО
Наименование образовательной
организации
Адрес проживания
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес странички в социальной
сети
(«Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Instagram», «facebook»).
Опыт участия в добровольческой (волонтерской) деятельности антинаркотической направленности
Информация о прохождении
обучения, подготовки по программе «Равный – равному»
Наличие личной книжки волонтера

Дата

Подпись

