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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший сценарий 

на антинаркотическую тематику

1. Организаторы конкурса: организатором конкурса является
ГУ «Аппарат акима Осакаровского района».
Комиссией будет проведен отбор лучших конкурсных работ сценариев на 
антинаркотическую тематику и награждение участников.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Конкурс проводится в рамках реализации Плана профилактических 
мероприятий, направленных на противодействие наркомании й наркобизнесу 
в Осакаровском района на 2018-2019 годы;
2.2. Отбор лучшего сценария с целью последующего создания 
театрализованной постановки в Осакаровском районе, направленного на:
- профилактику наркотизации населения, выработку негативного отношения 
к наркотикам, особенно среди молодежи;
- противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту;
- пропаганду здорового образа жизни и полезных форм досуга.
3. Требования к сценарию:
Сценарий должен содержать подробное изложение будущей
театрализованной постановки, и сообщение о том, с помощью каких 
художествненно-выразительных средств, приемов изобразительного 
материала будет поставлена постановка по предложенному сценарию.
4. Участники конкурса: взрослое население района, знающие эту тему.
5. Условия и порядок проведения:
- к участию в конкурсе принимаются работы на заданную тематику;
- материалы на конкурс предоставляются в трех экземплярах, в формате 
DOC;
- к сценарию прилагать подробные сведения об авторе (с указанием Ф.И.О. 
автора и контактных данных);



- работы на конкурс не рецензируются и не возвращаются;
- победители конкурса будут определяться компетентным жюри.
6. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие теме и позитивность, 
оригинальность идеи.
7. Порядок подведения итогов конкурса:
7.1. Прием конкурсных работ -  с 8 октября по 30 ноября 2018 года.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей -  2019 год.
7.2. Победители конкурса будут определены в трех номинациях: победитель 
занявший - 1 место и призеры занявшие - 2 и 3 места.
Участники, предоставившие свои работы на конкурс, но не занявшие 
призовые места награждаются грамотами (дипломами).
7.3. На сценарий победителя конкурса в 2019 году будет поставлена 
театрализованная постановка в Районном культурно-досуговом центре 
п.Осакаровка, по адресу: ул. Достык, 43.
7.4. Информация о победителях и призерах конкурса будет размещена на 
официальном сайте аппарата акима Осакаровского района, на сайте 
Централизованной библиотечной системы Осакаровского района 
Карагандинской области, в районной газете «Сельский труженик».


