
 

 

Приложение № 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах регионального этапа Всероссийского Конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе»  

 

(2019 год) 

 

В 2019 году проведен ежегодный Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» (далее – Конкурс).  

В состав конкурсной комиссии на региональном уровне вошли представители 

ГУ МВД России по Ростовской области, Правительства Ростовской области, 

региональных органов исполнительной власти области.  

На региональном этапе конкурса рассмотрены работы более 200 участников - 

жителей Ростовской области. Наибольшее количество работ было представлено 

обучающимися общеобразовательных организаций Ростовской области.  

Работы оценивались по трем номинациям, по каждой из которых отобрано по 

лишь одной работе для в финальном этапе.  

Членами отборочной комиссии были отобраны на федеральный этап: 

1. В номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности»  

- буклет «Мы сильней наркотиков» МБОУ СОШ «Дубовская школа № 1» 

Дубовского района. 

2. В номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной 

на снижение спроса на наркотики»  

- макет рекламы «Тебе дарована жизнь. Какой она будет, зависит от тебя! 

Выбери счастливую жизнь без наркотиков!» ГБУ РО «Наркологический 

диспансер». 

3. В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни» 

 - видеоролик «Я хочу жить!» МБОУ СОШ № 4 г. Батайска. 

Указанная работа «Я хочу жить!» авторского коллектива под руководством 

Забазнова Л.Ю. по результатам финального этапа  Конкурса заняла 3 место. 

26 июня 2019 года представители авторского коллектива были приглашены в 

г. Москва, где прошло награждение на площадке Московского государственного 

университета дизайна и технологий. 

В ходе регионального этапа членами отборочной комиссии за творческий 

подход и креативность были отмечены следующие работы: 

1. В номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности»:  

- авторский коллектив «Молодежь» МБОУ СОШ 99, г. Ростов-на-Дону; 

- Дащенко Н.А.,МБОУ СОШ №13 г. Волгодонска;  
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- Кондратюк А.С., МБУК «Центральная библиотека», Неклиновского 

района, с.Покровское; 

2. В номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной 

на снижение спроса на наркотики»:  

- коллектив МБОУ СОШ № 9 Мясниковского района хутора Калинин;  

- Чалык Е.А. МБОУ СОШ № 31 г. Таганрога;  

- Черевко М.В.; МБОУ СОШ № 17 г. Каменск-Шахтинский. 

3. В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни»:  
- Зорина Е.Р., Алиева К.А., МБОУ СОШ № 94 г. Ростова-на-Дону;  

- Некрасова М.Ю., ГКОУ РО «Новочеркасская специальная школа-интернат 

№ 33 г. Новочеркасска».  
Авторам этих работ были направлены грамоты, а всем участникам Конкурса – 

Дипломы участника. 

Необходимо отметить, что по результатам представленных на конкурс работ, 

42 материала не соответствовали критериям отбора, установленными Положением о 

конкурсе, в т ом числе: работы представлены позже срока, указанного в Положении; 

к представленным электронным сообщениям не были прикреплены файлы; 

представлено только заявление без работы; брак в качестве изображения и звука, 

недопустимые изображения (шприцы, листья конопли, сигареты.  

Всем участникам рекомендовано обязательное соблюдение условий 

Положения Конкурса для участия в 2020 году.  

 

  

Начальник УКОН ГУ МВД России  

по Ростовской области, 

полковник полиции              А.В. Донченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


