
Документ создан в электронной форме в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
 

    

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
О проведении Республиканского конкурса: «Ты сильнее привычки!», 

посвященного «Всемирному дню без табака в Республике Саха (Якутия)» 
 

В соответствии с Планом основных организационных  мероприятий 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)  на 2021 год, 

руководствуясь п. 3.13 Положения о Министерстве здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) и его коллегии, утвержденного Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 27.12.2016 г. №1637 «Об утверждении Положений о Министерстве 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии», во исполнение 

Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. №303-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны 

здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции" в 

целях привлечения внимания детей и подростков к здоровому образу жизни, 

формирования отрицательного отношения к потреблению табака среди 

подрастающего молодого поколения и ценностного отношения к психическому и 

физическому здоровью, здоровью окружающих при помощи углубленных знаний о 

пагубном влиянии вредных привычек,  

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Провести Республиканский конкурс: «Ты сильнее привычки!», 

посвященный «Всемирному дню борьбы с курением в Республике Саха (Якутия)», 

Министерство 
здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 
  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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во всех среднеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) с15 апреля 

по 31 мая 2021 года. 

2. Утвердить Положение конкурса согласно положению №1 к настоящему 

распоряжению. 

3. Главному врачу ГБУ РС (Я) «Республиканский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» организовать (А.М Никитина): 

3.1. проведение конкурса с участием органов местного самоуправления, 

средств массовой информации, общеобразовательных учреждений, в т.ч. в режиме 

онлайн с применением дистанционных технологий;  

3.2. сбор заявок от участников Конкурса согласно Приложению №2 к 

настоящему распоряжению.  

4. Отчеты и фотоотчеты по итогам  проведенных мероприятий  в рамках 

представить до 05 июня  2021 году в ГБУ РС (Я) «Республиканский центр 

общественного здоровья  и медицинской профилактики» на электронный адрес: 

rcozmp_omo@mail.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

И.о. министра 

[SIGNERSTAMP1] 

А.А. Яковлев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:rcozmp_omo@mail.ru
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Приложение №1  
к распоряжению МЗ РС (Я)  
от 16.04.2021 г. №________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

  Республиканского конкурса социальной антитабачной  рекламы:  

 «Ты сильнее привычки!» 

1. Общие положения 

Республиканский конкурс социальной антитабачной  рекламы:  «Ты сильнее 

привычки!» (далее - Конкурс) учреждается Министерством здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), ГБУ РС (Я) Республиканским центром общественного 

здоровья и медицинской профилактики в рамках мероприятий посвященных 

Всемирному дню без табака в Республике Саха (Якутия).  

 

Цель и задачи Конкурса: 

Цель: Привлечение внимания детей, подростков, молодежи к здоровому 

образу жизни, формирование отрицательного отношения к потреблению табака 

среди подрастающего молодого поколения. 

Задачи: 

 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

 Поддержка творческих работ учащихся общеобразовательных 

учреждений   по пропаганде здорового и безопасного образа жизни; 

 Формирование ценностного отношения к психическому и 

физическому здоровью, здоровью окружающих при помощи углубленных 

знаний о пагубном влиянии вредных привычек на организм; 

 Повысить  мотивацию молодежи к отказу от курения посредством 

дополнительного стимулирования; 

 Привлечение внимания общественности, муниципальных образований 

к проблемам здоровья детей.  

Конкурс проводится с 15 апреля по 31 мая текущего года.  
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2. Условия Конкурса: 

Конкурс проводится среди учащихся средних общеобразовательных 

учреждений г. Якутска и Республики Саха (Якутия). 

2.1. Конкурс проводится по 5 номинациям:  

 Социальный плакат: 

Размер рисунка формат А3 (42 см х 29 см), А2 (42 см х 55 см). 

Размер рамки паспарту: по бокам и сверху 7 см, снизу 8 см. 

На лицевой стороне паспарту, внизу по центру (сверху и снизу отступ по 2 

см) должна быть табличка единой формы (шрифт 14, Times New Roman, 

одинарный интервал, размер таблички 4см высота, 15 см длина): Название работы, 

имя, фамилия участника, возраст (сколько лет). ФИО педагога, название 

учреждения, год,  контактный телефон. Техника исполнения свободная. Работы не 

сворачивать в рулоны, не сгибать!  

 Социальный ролик - работа должна представлять собой видеоролики 

- видеоматериалы, записанные на CD/DVD в формате AVI или MP4 (хронометраж 

не более 3-5 минут). Для видеороликов необходимо представить сценарный план в 

печатном виде, указать основную идею видеоролика.  

 Информационный буклет на антитабачную тематику. Важно: 

сделать его выделяющимся (яркость текста, качество печати, необычность 

формата); грамотно выдержать сочетание текста и хорошего дизайна.  

 Малые формы рекламной продукции: слоган, календари, стикеры, 

комиксы и пр. на  антитабачную тематику. Важно: сделать продукт выделяющимся 

(яркость текста, качество печати, необычность формата); грамотно выдержать 

сочетание текста и хорошего дизайна. Рекламный продукт должен: ответить на 

вопрос ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: «Почему не надо употреблять табак»,  содержать 

ПРИЗЫВ к ответственному отношению к своему психическому и физическому 

здоровью и здоровью окружающих.  

  Театрализованное представление в виде сценок, сказки и пр.  

Художественно-сценическое воплощение должно быть актуальное по 

антитабачной тематике, позитивное. Учитывается сценическая культура (внешний 

вид, мастерство, оригинальность  исполнения), массовость. 
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Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в 

работе необходимых условий эффективной рекламы:  

- работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный 

Закон от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе»);  

 - отсутствие в работе сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений).  

В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 

 - информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, имен 

духовных учителей и религиозных движений, в том числе религиозной символики, 

названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм 

упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, 

несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;  

- изображений: интимных сцен, всех видов свастики, насилия, 

дискриминации, вандализма, отражающих телесные страдания людей и животных;  

-текстов, сценических звуковых эффектов, указывающих на ощущения и 

переживания страха, стресса или агонии; 

- информации в любой форме унижающей достоинство человека или 

отдельной национальной группы людей.  

Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна 

(полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа 

отстраняется от участия в Конкурсе. 

  Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участники Конкурса  в срок до 25 мая текущего года направляют в 

республиканский оргкомитет конкурса отсканированную заявку для участия 

(приложение №2) и конкурсные материалы или нарочно по адресу: г. Якутск, ул. 

Бестужева Марлинского, дом 1, 3 этаж, каб.№3-10 отделение медицинской 

профилактики, на электронную почту: rcozmp_omo@mail.ru. 
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Все документы предоставляются в электронном виде на CD диске в конверте 

(для видеороликов и рисунков) и натуральном виде (только для рисунков) с 

пометкой: Республиканский конкурс: «Ты сильнее привычки!»  

Работы, представленные на конкурс позднее 25 мая текущего года, 

конкурсной комиссией не рассматриваются.  

 3.2. Для проведения итогов,  формируется конкурсная комиссия, в состав 

которой входят   независимые эксперты в области профилактики. Комиссия 

оценивает выступление команд и подводит итоги. 

 

4. Критерии оценки 

 Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы по 

пятибалльной шкале по следующим критериям: 

 - выразительность идеи и глубина отражения темы; 

 - грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, 

социальных методик и технологий;  

- социальная значимость, позитивность, креативность (новизна идеи, 

оригинальность мышления) конкурсной работы;  

- оригинальность, лаконичность изобразительных приемов; - легкость 

восприятия;  

- художественный уровень исполнения работы.  

Нежелательно употребление штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, 

бутылок, изображения смерти и т.п.).  

 

5. Награждение победителей Конкурса 

 Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, 

сертификатами, по категориям: младшее звено (1-5 классы), среднее звено (6-8 

класс), старшее звено(9-11 класс), в торжественной обстановке 31 мая 2021года по 

адресу: г. Якутск, площадь Ленина. Лучшие работы будут представлены на 

закрытие Конкурса 31 мая. 
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6. Прочие условия 

6.1. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 

указанием имени автора (соавторов) для проведения на территории Республики 

Саха (Якутия) социальных рекламных кампаний, распространения социальной 

рекламной продукции в учреждениях общего и профессионального образования, 

репродуцирования работ для нужд Конкурса и в целях его рекламы, при 

проведении общественно-значимых мероприятий на территории РС (Я), а также в 

методических и информационных изданиях, для трансляции по телевидению, 

радио, для размещения в прессе, на наружных рекламных носителях и в сети 

Интернет,  полное или частичное использование в учебных и иных целях.  

6.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в 

том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 
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Приложение №2  
к распоряжению МЗ РС (Я)  
от 16.04.2021 г. №_________ 

 

ЗАЯВКА 
 

Полное наименование образовательной 
организации или творческой группы  

Класс, группа  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  
Контактный телефон руководителя  
Адрес электронной почты  
Ф.И.О. участника (участников)  
Номинация Конкурса «Ты сильнее привычки!»  


