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ПОЛОЖЕНИЕ  

 о конкурсе эссе и рисунков 

 «СВОБОДА vs ЗАВИСИМОСТЬ: НЕ ДЕЛАЙ ШАГ В ПРОПАСТЬ»  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса эссе и рисунков «СВОБОДА vs ЗАВИСИМОСТЬ: 

НЕ ДЕЛАЙ ШАГ В ПРОПАСТЬ» (далее – Конкурс), порядок участия в 

Конкурсе и определения его победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Уполномоченный по 

правам человека в Новосибирской области, Государственное автономное 

учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская 

государственная областная научная библиотека» (далее – ГАУК НСО 

НГОНБ). Официальными партнёрами Конкурса на муниципальном этапе 

выступают Публичные центры правовой информации библиотек города 

Новосибирска и Новосибирской области (далее – ПЦПИ). 

1.3.  Основная цель и задачи Конкурса: 

Цель Конкурса - формирование неприятия употребления 

наркотических средств и других психоактивных веществ в 

немедицинских целях у подростков и молодежи. 

Задачами Конкурса являются: 

- повышение творческой активности школьников и студентов, 

вовлечение их в антинаркотическую пропаганду; 

- популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, 

здорового образа жизни как основы социального и культурного развития 

и повышения качества жизни населения; 

- привлечение общественного внимания к проблемам, связанным с 

подростковой наркоманией; 

- информирование населения о последствиях наркотической 

зависимости и профилактике употребления наркотиков.  

- развитие и поддержание творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность, создание условий для 

творческой самореализации; 

- выявление новых, эффективных форматов антинаркотической 

пропаганды в молодёжной среде; 
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- использование конкурсных работ в целях разработки 

информационных материалов по профилактике негативных тенденций в 

обществе. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются две группы обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Новосибирской области:  

- первая группа - школьники 9-11 классов; 

- вторая группа – учащиеся и студенты, получающие среднее 

специальное профессиональное образование или профессиональное 

обучение. 

1.5. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается 

на сайтах организаторов Конкурса в сети Интернет. 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с 15 марта по 21 мая 2021 года среди двух 

групп обучающихся по двум номинациям в каждой группе: 

- «Эссе» (сочинение); 

- «Рисунок». 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – муниципальный (с 15 марта по 4 мая 2021 года); 

II этап – региональный (с 5 по 21 мая 2021 года). 

2.2. Победители и призёры регионального и муниципального 

этапов Конкурса определяются по результатам оценки работ участников 

соответствующих этапов Конкурса на основании критериев, указанных 

в Положении. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенный по мере убывания набранных ими баллов. 

 2.3. Муниципальный этап Конкурса. 

 2.3.1. На муниципальном этапе Конкурса организаторами 

являются ПЦПИ, которые имеют право привлекать для проведения 

Конкурса заинтересованные ведомства, учреждения и организации 

соответствующего района или муниципального образования.  

2.3.2. Участники конкурса направляют свои работы в тот ПЦПИ, 

который расположен на территории нахождения образовательной 

организации, в которой проходит обучение участник. Адреса и 

контактные данные ПЦПИ прилагаются (Приложение 1). 

2.3.3. ПЦПИ создаёт жюри муниципального этапа Конкурса для 

оценки конкурсных работ и определения по одному победителю в 

каждой номинации Конкурса.  
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2.3.4. Победители муниципального этапа конкурса определяются в 

соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении. 

2.3.5. Участники муниципального этапа Конкурса, получившие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями 

муниципального этапа. 

2.3.6. Крайний срок подачи работ для участия в муниципальном 

этапе Конкурса определяется ПЦПИ конкретного района или 

муниципального образования.  

2.3.7. Оценка работ, поступивших для участия в муниципальном 

этапе Конкурса должна быть завершена до 4 мая 2021 года.  

2.3.8. Сроки и порядок награждения победителей муниципального 

этапа Конкурса определяются организаторами муниципального этапа. 

2.4. Региональный этап Конкурса. 

2.4.1. На региональный этап Конкурса принимаются работы 

победителей муниципального этапа в количестве не более 4 штук от 

одной ПЦПИ (по одному победителю в каждой группе по двум 

номинациям). 

2.4.2. Для проведения регионального этапа Конкурса 

организаторами Конкурса формируется Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), который обеспечивает организацию проведения 

регионального этапа Конкурса, определяет членов жюри для оценки 

представленных на региональных этап Конкурса работ, утверждает 

соответствующие протоколы и итоговые списки победителей Конкурса. 

2.4.3. В региональном этапе Конкурса участвуют работы, 

признанные победителями на муниципальном этапе и поступившие в 

Оргкомитет Конкурса от ПЦПИ - организаторов муниципального этапа 

до 5 мая 2021 года. 

2.4.4. Для участия в региональном этапе Конкурса работы 

необходимо направлять на электронную почту: v.shamaev@nso.ru (тема 

письма «Конкурс») с приложением Согласия на обработку и хранение 

персональных данных участников с их личной подписью (Приложение 

2) и документов, подтверждающих статус работ - победителей 

муниципального этапа Конкурса. 

2.4.5. Работы в номинации «Эссе» направляются в формате Word с 

обязательным указанием в тексте электронного письма: ФИО автора 

(полностью); класс, курс, наименование образовательной организации; 

наименование муниципального образования, контактный телефон. 

2.4.6. Работы в номинации ««Рисунок» направляются в 

отсканированном виде либо в форме фотографии в разрешении 180 до 

300 dpi (точек на дюйм) с обязательным указанием в тексте электронного 

mailto:v.shamaev@nso.ru
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письма: ФИО автора (полностью); класс, курс, наименование 

образовательной организации; наименование муниципального 

образования, контактный телефон.  

2.4.7. Победители регионального этапа Конкурса награждаются 

соответствующими дипломами, призами и подарочными сертификатами 

от организаторов Конкурса.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. Общие требования к конкурсным работам. 

3.1.1. Конкурсные работы должны быть направлены на 

профилактику наркомании, формирование установок на здоровый 

жизненный стиль молодёжи, отражать её социальную активность в 

решении проблемы наркотизации, стоящей перед обществом, нести 

позитивный настрой.  

3.1.2. Работы должны быть выполнены без помощи родителей и 

педагогов. При подготовке конкурсных работ необходимо стремиться к 

понятному, выразительному и оригинальному воплощению замысла, не 

заимствованного из других источников. Ответственность за соблюдение 

авторских прав в конкурсных работах несут сами участники конкурса. 

3.1.3. Работы не должны носить оскорбительный характер и 

противоречить законодательству РФ. 

3.1.4. Каждый участник может представить на Конкурс не более 

одной работы. Все последующие работы к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. 

3.2. В номинации «Эссе» конкурсная работа должна 

соответствовать форме эссе - сочинению небольшого объёма и 

свободной композиции, и включать в себя рассуждения, 

аргументированное изложение позиции автора, его мысли и чувства на 

тему конкурса. Объем эссе: 1-2 страницы. Шрифт текста 

TimesNewRoman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см; 

выравнивание текста по ширине; абзацный отступ -1,25 см; слова в 

тексте без переносов. 

3.3. В номинации «Рисунок» принимаются рисунки, зарисовки, 

наброски, эскизы формата А4 на тему конкурса, выполненные в цветном 

либо черно-белом исполнении в любой технике, в том числе с 

использованием программ для графического моделирования и дизайна.  

3.4. Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в Положении, в том числе даёт согласие: 

- на публикацию работы на интернет-порталах и в социальных сетях 

Организаторов и партнёров Конкурса;  
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- на размещение информации о победителях Конкурса в электронных и 

печатных СМИ; 

 - на использование работ для отчётов Организаторов Конкурса. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 

трём критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 5 баллов: 

-раскрытие темы; 

-оригинальность подхода, новизна авторской мысли (отсутствие 

плагиата), нестандартность видения темы; 

-мастерство автора (грамотность, речевое оформление, богатство 

языка – в номинации «Эссе», умение иллюзорно изображать предметный 

мир, наглядная передача какой-либо идеи, эмоции – в номинации 

«Рисунок»). 

4.2. Каждый член жюри заполняет бланк, в котором 

собственноручно указывает оценку к каждой конкурсной работе по 

каждому критерию.  

4.3. Жюри вправе ввести дополнительные номинации и 

специальные призы Конкурса. 

4.3. После определения лучших работ конкурсная комиссия путём 

открытого голосования определяет победителей. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
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 Приложение № 

к Положению  

 о конкурсе эссе и рисунков 

 «СВОБОДА vs ЗАВИСИМОСТЬ:  

  НЕ ДЕЛАЙ ШАГ В ПРОПАСТЬ» 

 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я,________________________________________________________________________,      

__________года рождения,  зарегистрированный(ая)  по адресу:___________________ 

__________________________________________________________________________ 

паспорт:_________________, выдан __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
                                       (серия, номер, когда и кем выдан)  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку государственным органом  

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области и аппарат 

Уполномоченного по правам человека (далее – Оператор) - моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; адрес проживания; контактные телефоны; сведения об учёбе 

(наименование вуза, адрес, курс, группа), с целью участия в конкурсе среди студентов 

высших учебных заведений города Новосибирска «Права человека и правозащитная 

деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и перспективы развития» 

(далее – Конкурс), деятельности Оператора в области правового просвещения граждан, в 

том числе размещения моих персональных данных на сайтах Оператора, издания 

Оператором сборника с тезисами лучших работ участников Конкурса.   

 

Предоставляю право Оператору осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, распространение (передачу), 

публикацию, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчётных данных.  

 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую свободно, своей волей и в 

своём интересе. 

 

 "____" ___________ 2021 г.                                    _____________ /___________________/ 
                                                                                         подпись              расшифровка подписи 

 

 


