
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегиональной акции 

«ВСЕ КРАСКИ ТВОРЧЕСТВА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 

под девизом «Zдоровая Россия – сильная Россия» 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Межрегиональной 

акции «Все краски творчества против наркотиков» (далее – Акция). 

1.2. Инициатором Акции является Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж» при поддержке департамента образования Воронежской области. 

. 

2. Цель и задачи Акции 
2.1. Цель: пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных 

веществ среди школьников и молодежи. 

2.2. Задачи: 

- содействие в решении основных вопросов, затрагивающих здоровье молодого поколения; 

- снижение употребления наркотиков и наркотических средств;  

- соблюдение молодежью мер личной и общественной профилактики; 

- создание фонда агитационных материалов, пропаганда ЗОЖ. 

 

3. Сроки и место проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период с 16 января по 17 февраля 2023 года на базе Россошанского 

филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» и состоит из двух этапов. 

Первый этап – заочный: 

- с 16 января по 06 февраля 2023 года – регистрация на участие в заочном конкурсе 

агитационных материалов «Zдоровая Россия – сильная Россия» в рамках Межрегиональной акции «Все 

краски творчества против наркотиков» в Google Форме по номинациям. 

- с 07 февраля по 16 февраля 2023 года – работа конкурсной комиссии, определение 

победителей, лауреатов и участников первого этапа. 

Второй этап – очный: 

 - с 16 января по 06 февраля 2023 года – регистрация на участие в Онлайн-квесте «Zдоровая 

Россия – сильная Россия» в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» 

в Google Форме. 

- 17 февраля 2023 года в 13.00 часов (по московскому времени) – Онлайн-квест «Zдоровая 

Россия – сильная Россия» в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» 

для команд обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

среднего образования РФ на платформе Discord. 

- 17 февраля 2023 года в 13.00 часов (по московскому времени) – Фестиваль-конкурс «Zдоровая 

Россия – сильная Россия» в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» 

для обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций среднего 

образования РФ. 

- 17 февраля 2023 года в 13.00 часов (по московскому времени) – Финальный шахматный турнир 

«Здоровое будущее – в наших руках» в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против 

наркотиков» для обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций среднего образования РФ. 

3.2. Официальное объявление итогов Акции – 28 февраля 2023 года. 

3.3. Оформление наградных материалов – до 31 марта 2023 года. 

 

4. Организаторы Акции 
4.1. Общая координация деятельности по вопросам подготовки Акции возлагается на 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Функции Оргкомитета: рассматривает и утверждает положение об Акции, план-график 

подготовки и проведения Акции, программу Акции; организует подготовку и проведение мероприятий 

в рамках программы Акции; приглашает к участию в Акции представителей органов государственной 

власти, общественных объединений, работодателей. 

 



5. Участники Акции 
5.1. Участниками Акции являются обучающиеся общеобразовательных организаций и 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций среднего образования РФ. 

 

6. Итоги проведения Акции 
6.1. Информация об итогах Акции 28 февраля 2023 года будет размещена на официальном сайте 

Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» http://rpcollege.narod.ru/ и на странице в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/gpk.rossosh 

6.2. После подведения итогов Онлайн-квеста наградные материалы в электронном виде не позднее 

31 марта 2023 года будут доступны для скачивания по ссылке:  

https://drive.google.com/drive/folders/1qsM_uOTgnfErxrJneucUBzrpbV493wWn?usp=sharing 

6.3. После подведения итогов заочного шахматного онлайн-турнира наградные материалы в 

электронном виде не позднее 31 марта 2023 года будут доступны для скачивания по ссылке:  

https://drive.google.com/drive/folders/1yEMJqOmpaFBuAEam9PxGZ4syWiusC8So?usp=sharing 

6.4. После подведения итогов заочного этапа Акции наградные материалы по каждой номинации в 

электронном виде не позднее 31 марта 2023 года будут доступны для скачивания по ссылкам, 

указанным в положении. 

 

7. Контактная информация 
7.1. По вопросам организации и проведения Акции обращаться: 

по телефону: 8(47396)2-71-23 

по адресу: 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 67 

по электронному адресу: rpcollege.vr@yandex.ru 

 

 

http://rpcollege.narod.ru/
https://vk.com/gpk.rossosh
https://drive.google.com/drive/folders/1qsM_uOTgnfErxrJneucUBzrpbV493wWn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yEMJqOmpaFBuAEam9PxGZ4syWiusC8So?usp=sharing
mailto:rpcollege.vr@yandex.ru


Приложение 1 

к Положению о проведении  

Межрегиональной акции 

«Все краски творчества против наркотиков» 

 

Положение о заочном конкурсе агитационных материалов 

«ZДОРОВАЯ РОССИЯ – СИЛЬНАЯ РОССИЯ» 

в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» 

 

1. Общие положения 

Конкурс агитационных материалов «Zдоровая Россия – сильная Россия» в рамках 

Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» (далее – конкурс) инициирован 

Россошанским филиалом ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» при поддержке 

департамента образования Воронежской области. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: активизация творческой деятельности детей и молодежи, направленной на профилактику 

зависимостей. 

Задачи: 

- создание социальной рекламы, пропагандирующей ценности здорового образа жизни; 

- формирование и развитие у молодежи ценностей здорового образа жизни; 

- пропаганда активного образа жизни; 

- обобщение опыта работы образовательных организаций по пропаганде ЗОЖ. 

 

3. Участники конкурса и условия участия 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций, 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций среднего образования РФ. 

Претендент может подать заявку на участие только в одной номинации. 

К конкурсу допускаются работы только в электронном виде. 

Регистрация на участие в каждой номинации конкурса и прием конкурсных работ производится 

только в Google Форме (ссылки указаны ниже).  

Регистрация на участие в Google Форме подтверждает согласие законного представителя 

несовершеннолетнего участника и согласие совершеннолетнего участника на участие в конкурсе, на 

обработку персональных данных участника, необходимых для регистрации и обеспечения возможности 

участия в конкурсе, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и от 30.12.2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных».  

 

4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс агитационных материалов проводится с 16 января по 17 февраля 2023 года в 2 этапа: 

1 этап – с 16 января по 06 февраля 2023 года – регистрация на участие в Google Форме по 

номинациям. 

2 этап – с 07 февраля по 17 февраля 2023 года – работа конкурсной комиссии, определение 

победителей, лауреатов и участников конкурса. 

 

5. Общие требования к конкурсным работам 

Конкурсные работы должны соответствовать Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также их 

содержание, сюжет, действия сценических лиц и персонажей Федеральному закону от 13 марта 2006 г. 

№ 38-РФ «О рекламе» и соответствовать следующим требованиям: 

- соответствие материалов целям и задачам конкурса (отказ от курения, алкоголя, наркотиков и 

пропаганда здорового образа жизни);  

- информативность, оригинальность, актуальность; 

- соответствие формы (техники исполнения) содержанию работы; 

- выразительность образа (доступность понимания основной идеи работы); 

- отсутствие в работе элементов плагиата. 

Не допускается: 



- представление на конкурс работ, ранее опубликованных в периодической печати, сети Internet и 

иных средствах массовой информации,  

- использование изображений, нарушающих общепринятые эстетические нормы, с подписями, 

содержащими грамматические и орфографические ошибки,  

- изображение атрибутики, связанной с употреблением психоактивных веществ. 

При обнаружении данных нарушений работа не допускается к участию в конкурсе. 

Работы, представленные на конкурс, должны носить жизнеутверждающий, позитивный, 

созидательный характер, приветствуется здоровое чувство юмора и творческий подход. 

 

6. Номинации конкурса агитационных материалов 

«Zдоровая Россия – сильная Россия» 

1. Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

2. Лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни 

3. Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики 

4. Лучший мультипликационный ролик, пропагандирующий ЗОЖ «Я и ЗОЖ» 

5. Лучший рисунок, пропагандирующий здоровый образ жизни «Движение – спутник здоровья» 

6. Номинация «Лучший сайт антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни» 

7. Номинация «Лучшая 3D-модель продуктов здорового питания в Blender 3D» 

8. Номинация «Лучшее мобильное приложение «Слайд-шоу» для изображений антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни в среде разработки App Inventor» 

 

Номинация «Лучший видеоролик антинаркотической направленности  

и пропаганды здорового образа жизни»  

Видеоролики выполняются в цифровом формате с указанием уникального названия. Формат 

файла – avi, 25 fps. DV PAL, соотношение сторон – 16:9, хронометраж до 60 сек. 

Регистрация и прием творческих работ осуществляется в период с 00.00. часов 16 января по 

00.00.часов 07 февраля 2023 года по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6EYQQ2VWTJ0N0h89iHiMuXgbyVLSpe-

VIhcP0KgkkczuyQ/viewform?usp=sf_link 

Видеофайл конкурсной работы прикрепляется при регистрации в виде ссылки на облачное 

хранилище к заполненной Google Форме. 

Регистрация подтверждает согласие законного представителя несовершеннолетнего участника и 

согласие совершеннолетнего участника на участие в акции, на обработку персональных данных 

участника, необходимых для регистрации и обеспечения возможности участия в акции, во исполнение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и от 30.12.2020 г.  

№519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».    

Наградные материалы не позднее 31 марта 2022 года будут доступны для скачивания по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1IffjxY6nU6BjndCJBT5i82HIb772o1Kd?usp=share_link 

 

Номинация «Лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни» 

Макеты наглядных раздаточных материалов (буклетов), выполненные в программе Microsoft 

Publisher, должны быть содержательными, иллюстративными, сопровождаться лозунгом или иным 

авторским текстом, с указанием Ф.И.О. автора (коллектива авторов), региона проживания, 

наименования образовательной организации. 

Регистрация и прием творческих работ осуществляется в период с 00.00. часов 16 января по 00.00. 

часов 07 февраля 2023 года по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDqxLBRgP6JpryFLcbJsJMk-

GMIt5zKv3nOMf8mjBjWj_Ow/viewform?usp=sf_link 

Макеты наглядных раздаточных материалов должны быть представлены в цифровом формате 

PUB и прикреплены в виде ссылки на облачное хранилище при регистрации в Google Форме. 

Регистрация подтверждает согласие законного представителя несовершеннолетнего участника и 

согласие совершеннолетнего участника на участие в акции, на обработку персональных данных 

участника, необходимых для регистрации и обеспечения возможности участия в акции, во исполнение 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6EYQQ2VWTJ0N0h89iHiMuXgbyVLSpe-VIhcP0KgkkczuyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6EYQQ2VWTJ0N0h89iHiMuXgbyVLSpe-VIhcP0KgkkczuyQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IffjxY6nU6BjndCJBT5i82HIb772o1Kd?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDqxLBRgP6JpryFLcbJsJMk-GMIt5zKv3nOMf8mjBjWj_Ow/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDqxLBRgP6JpryFLcbJsJMk-GMIt5zKv3nOMf8mjBjWj_Ow/viewform?usp=sf_link


требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и от 30.12.2020 г. 

№519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».    

Наградные материалы не позднее 31 марта 2022 года будут доступны для скачивания по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1yJsZMwOuuU1cbP0YBTevHMTgn9PuqqIR?usp=share_link 

        

Номинация «Лучший макет наружной социальной рекламы,  

направленной на снижение спроса на наркотики» 

Макеты плакатной продукции (баннера/билборда), выполненные в графических редакторах 

CorelDRAW, Adobe Photoshop или аналогичных (разрешение не менее 300 dpi), должны быть 

представлены в исходном формате графического редактора, использованного для выполнения работы, в 

формате JPEG или JPG, размер не менее 1920×1080, архив объемом не более 20 МБ. 

К конкурсной работе должна быть приложена краткая аннотация. В нижнем правом углу 

необходимо указать Ф.И.О. автора (коллектива авторов), Ф.И.О. руководителя, наименование 

образовательной организации. Ссылку на конкурсную работу необходимо прикрепить при регистрации 

с 00.00. часов 16 января по 00.00. часов 07 февраля 2023 года в Google Форме по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScclbcSvrCYRuj8WZn0a0pPLIpsGXyGnRwwovVoXQdg7tIiEQ/

viewform?usp=sf_link 

Регистрация подтверждает согласие законного представителя несовершеннолетнего участника и 

согласие совершеннолетнего участника на участие в акции, на обработку персональных данных 

участника, необходимых для регистрации и обеспечения возможности участия в акции, во исполнение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и от 30.12.2020 г. 

№519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».    

Наградные материалы не позднее 31 марта 2022 года будут доступны для скачивания по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iA7B08Iu8ZhUG5_g0hwzr9rx_dPXvJ_j?usp=sharing 

          

Номинация «Лучший мультипликационный ролик,  

пропагандирующий ЗОЖ «Я и ЗОЖ» 

Мультипликационные ролики выполняются в любой из техник анимации (пластилиновая, 

перекладка, кукольная, песочная, живопись по стеклу, компьютерная мультипликация (2D и 3D).  

Готовая работа должна соответствовать тематике конкурса и выбранной номинации «Я и ЗОЖ», а 

также отражать одно из направлений: «Я и спорт», «Здоровое питание», «Здоровые привычки». 

К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в видеоформатах mp4 или avi. В 

работе должен четко прослеживаться сюжет. Продолжительность видеозаписи не должна превышать 5 

минут. Если над конкурсной работой работали 3 и более человек, то в поле «Ф.И.О. участника или 

название коллектива» необходимо указать название коллектива и количество человек в нем. На конкурс 

не допускаются материалы, не соответствующие требованиям. Использовать работы других авторов для 

участия в конкурсе запрещается. 

Видеофайл конкурсной работы прикрепляется при регистрации с 00.00. часов 16 января по 00.00. 

часов 07 февраля 2023 года в виде ссылки на облачное хранилище к заполненной Google Форме:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgP7fGOQEHLBlIK3GdZwQsVj-

11y5IsswmR7DXBVe4WqZXtQ/viewform?usp=sf_link 

Регистрация подтверждает согласие законного представителя несовершеннолетнего участника и 

согласие совершеннолетнего участника на участие в акции, на обработку персональных данных 

участника, необходимых для регистрации и обеспечения возможности участия в акции, во исполнение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и от 30.12.2020 г.  

№519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».              

Наградные материалы не позднее 31 марта 2023 года будут доступны для скачивания по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rPSehCwtEWYaiYe5kfHhRZ2l_Bl4sDC0?usp=share_link 

 

Номинация «Лучший рисунок, пропагандирующий здоровый образ жизни  

«Движение – спутник здоровья» 

В номинации «Лучший рисунок, пропагандирующий здоровый образ жизни «Движение – спутник 

здоровья» могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций среднего образования РФ в возрасте до 18 лет (включительно). 

Возрастные группы участников: 1.) 7 – 10 лет; 2.) 11 – 14 лет; 3.) 15 – 18 лет. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yJsZMwOuuU1cbP0YBTevHMTgn9PuqqIR?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScclbcSvrCYRuj8WZn0a0pPLIpsGXyGnRwwovVoXQdg7tIiEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScclbcSvrCYRuj8WZn0a0pPLIpsGXyGnRwwovVoXQdg7tIiEQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iA7B08Iu8ZhUG5_g0hwzr9rx_dPXvJ_j?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgP7fGOQEHLBlIK3GdZwQsVj-11y5IsswmR7DXBVe4WqZXtQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgP7fGOQEHLBlIK3GdZwQsVj-11y5IsswmR7DXBVe4WqZXtQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rPSehCwtEWYaiYe5kfHhRZ2l_Bl4sDC0?usp=share_link


Конкурсная работа должна соответствовать теме, цели и задачам конкурса, пропагандировать 

безопасный и здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом, двигательную активность. 

Формат, техника выполнения конкурсной работы и художественные материалы – по выбору 

автора. Конкурсная работа может быть выполнена на любом материале (бумага, картон, холст и т.д.) 

любыми материалами (акварель, гуашь, фломастеры, маркеры, цветные или простые карандаши, 

пастель, акрил, масло и др.).  

В правом нижнем углу конкурсная работа должна иметь этикетку (Ф.И.О. автора, возраст, 

название работы, регион проживания, населенный пункт, наименование образовательной организации, 

Ф.И.О. руководителя работы). 

Конкурсные работы на конкурс принимаются исключительно в электронном виде в формате JPEG 

без теней и бликов, разрешение не менее 300 dpi, объем не более 10 Mb. 

Конкурсные работы загружаются при регистрации на участие в период с 00.00. часов 16 января по 

00.00. часов 07 февраля 2023 года в Google Форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Z0I6jvuMuvOMNLLru5VKw5ymW7ptFmk4xr6H1QtE95ybe

A/viewform?usp=sf_link 

Регистрация подтверждает согласие законного представителя несовершеннолетнего участника и 

согласие совершеннолетнего участника на участие в конкурсе, на обработку персональных данных 

участника, необходимых для регистрации и обеспечения возможности участия в конкурсе, во 

исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

от 30.12.2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».  

Конкурсная работа должна быть выполнена индивидуально, коллективные работы на конкурс не 

принимаются. От одного участника допускается представление одной конкурсной работы, конкурсная 

работа должна иметь не более одного руководителя. 

Каждый участник гарантирует, что творческая работа ранее не участвовала в других конкурсах 

различного уровня. Каждый участник гарантирует, что при подготовке конкурсной работы не были 

нарушены авторские и/или иные права третьих лиц. 

Творческие работы, не соответствующие требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 

Наградные материалы не позднее 31 марта 2022 года будут доступны для скачивания по ссылке:  

https://drive.google.com/drive/folders/1OScNSFyPHk2p9YM-vpb95QQMF4M6ri6f?usp=sharing 

 

Номинация «Лучший сайт антинаркотической направленности  

и пропаганды здорового образа жизни» 

Необходимо создать сайт антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни. 

Требования, предъявляемые к работам (наличие): рабочий, активный сайт; меню; интересный 

дизайн; возможность авторизации админ/пользователь; загружен подходящий по тематике контент; 

переходы, ссылки, гифки; кроссплатформенность. 

Допускается индивидуальное и коллективное участие (не более 3 человек).  

Если над конкурсной работой работали более 1 человека, то в поле «Ф.И.О. участника или 

название коллектива» необходимо указать название коллектива и количество человек в нем.  

Для участия в данной номинации принимается одна работа от одного участника или коллектива. 

Использовать работы других авторов для участия в конкурсе запрещается.  

Готовая работа должна соответствовать тематике конкурса и выбранной номинации, 

оригинальность и креативность приветствуются.  

На конкурс не допускаются материалы, не соответствующие требованиям.  

Конкурсная работа прикрепляется при регистрации в период с 00.00. часов 16 января по 00.00. 

часов 07 февраля 2023 года в виде ссылки к заполненной Google Форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaPwsxFNIrcJf-

rK27lVmzH01mdpVjSDkI_XN62MWm1ExcuA/viewform?usp=sf_link 

Регистрация подтверждает согласие законного представителя несовершеннолетнего участника и 

согласие совершеннолетнего участника на участие в конкурсе, на обработку персональных данных 

участника, необходимых для регистрации и обеспечения возможности участия в конкурсе, во 

исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

от 30.12.2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».  

Наградные материалы не позднее 31 марта 2023 года будут доступны для скачивания по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1m4U3FzSJj-bSjTiywqFCYDlGf-TsNqiw?usp=share_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Z0I6jvuMuvOMNLLru5VKw5ymW7ptFmk4xr6H1QtE95ybeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Z0I6jvuMuvOMNLLru5VKw5ymW7ptFmk4xr6H1QtE95ybeA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OScNSFyPHk2p9YM-vpb95QQMF4M6ri6f?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaPwsxFNIrcJf-rK27lVmzH01mdpVjSDkI_XN62MWm1ExcuA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaPwsxFNIrcJf-rK27lVmzH01mdpVjSDkI_XN62MWm1ExcuA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1m4U3FzSJj-bSjTiywqFCYDlGf-TsNqiw?usp=share_link


Номинация «Лучшая 3D-модель продуктов здорового питания  

в Blender 3D» 

Необходимо создать 3D модель продуктов здорового питания в Blender 3D.   

Требования, предъявляемые к работам: создать модель продуктов здорового питания; создать 

текстуры и наложить на модель; добавить освещение; поработать над моделью и текстурами для 

придания реалистичности модели; создать 3D-сцену. 

Допускается индивидуальное и коллективное участие (не более 3 человек).  

Если над конкурсной работой работали более 1 человека, то в поле «Ф.И.О. участника или 

название коллектива» необходимо указать название коллектива и количество человек в нем.  

Для участия в данной номинации принимается одна работа от одного участника или коллектива. 

Использовать работы других авторов для участия в конкурсе запрещается.  

Готовая работа должна соответствовать тематике конкурса и выбранной номинации, 

оригинальность и креативность приветствуются.  

На конкурс не допускаются материалы, не соответствующие требованиям.  

Конкурсная работа прикрепляется при регистрации в период с 00.00. часов 16 января по 00.00. 

часов 07 февраля 2023 года в виде ссылки к заполненной Google Форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ5pYFTqUN2f4tM98xUgY01EtmO05Sq9wNmi7-

wXxxoXbe7Q/viewform?usp=sf_link 

Если есть анимация, необходимо сделать видео, как работает программа, и вместе с конкурсной 

работой сохранить на облачное хранилище. 

Регистрация подтверждает согласие законного представителя несовершеннолетнего участника и 

согласие совершеннолетнего участника на участие в конкурсе, на обработку персональных данных 

участника, необходимых для регистрации и обеспечения возможности участия в конкурсе, во 

исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

от 30.12.2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».  

Наградные материалы не позднее 31 марта 2023 года будут доступны для скачивания по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1doWYWr0F3QjsX6ufwfwRsX6ehlla3K1K?usp=share_link 

 

Номинация «Лучшее мобильное приложение «Слайд-шоу» для изображений 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни  

в среде разработки App Inventor» 

Необходимо создать приложение «Слайд-шоу» для изображений антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни в программе App Inventor. 

Требования, предъявляемые к работам (наличие): не менее 2-3-х экранов; деление на тематики; 

для каждого экрана не менее 10 изображений; оформление. 

Допускается индивидуальное и коллективное участие (не более 3 человек).  

Если над конкурсной работой работали более 1 человека, то в поле «Ф.И.О. участника или 

название коллектива» необходимо указать название коллектива и количество человек в нем.  

Для участия в данной номинации принимается одна работа от одного участника или коллектива. 

Использовать работы других авторов для участия в конкурсе запрещается.  

Готовая работа должна соответствовать тематике конкурса и выбранной номинации, 

оригинальность и креативность приветствуются.  

На конкурс не допускаются материалы, не соответствующие требованиям.  

Конкурсная работа прикрепляется при регистрации в период с 00.00. часов 16 января по 00.00. 

часов 07 февраля 2023 года в виде ссылки к заполненной Google Форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjRZF2orZinsFBxt4yfajNqwre4xXbsD8D1ujvmcNQdhJxwA/vie

wform?usp=sf_link 

Регистрация подтверждает согласие законного представителя несовершеннолетнего участника и 

согласие совершеннолетнего участника на участие в конкурсе, на обработку персональных данных 

участника, необходимых для регистрации и обеспечения возможности участия в конкурсе, во 

исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

от 30.12.2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».  

Наградные материалы не позднее 31 марта 2023 года будут доступны для скачивания по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1xYmdT4B_llJpLi6lLo5O7z4Iy7XSi8S0?usp=share_link 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ5pYFTqUN2f4tM98xUgY01EtmO05Sq9wNmi7-wXxxoXbe7Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ5pYFTqUN2f4tM98xUgY01EtmO05Sq9wNmi7-wXxxoXbe7Q/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1doWYWr0F3QjsX6ufwfwRsX6ehlla3K1K?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjRZF2orZinsFBxt4yfajNqwre4xXbsD8D1ujvmcNQdhJxwA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjRZF2orZinsFBxt4yfajNqwre4xXbsD8D1ujvmcNQdhJxwA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xYmdT4B_llJpLi6lLo5O7z4Iy7XSi8S0?usp=share_link


7. Подведение итогов и награждений победителей 

Для подведения итогов конкурса формируется жюри из представителей сферы образования, 

молодежной политики, общественности. 

По итогам конкурса жюри определяет победителей, лауреатов и участников в каждой номинации. 

Победителям и лауреатам конкурса вручаются дипломы, участникам конкурса - сертификаты. 

Лучшие работы могут быть использованы для размещения в качестве объектов социальной 

рекламы по пропаганде здорового образа жизни. 

Информация об итогах конкурса размещается 28 февраля 2023 года на официальном сайте 

Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» http://rpcollege.narod.ru/ и на странице в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/gpk.rossosh 

http://rpcollege.narod.ru/
https://vk.com/gpk.rossosh


Приложение 2 

к Положению о проведении  

Межрегиональной акции 

«Все краски творчества против наркотиков» 

 

Положение об Онлайн-квесте  

«ZДОРОВАЯ РОССИЯ – СИЛЬНАЯ РОССИЯ» 

в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» 

 

1. Общие положения 
Онлайн-квест «Zдоровая Россия – сильная Россия» проводится Россошанским филиалом ГБПОУ 

ВО «Губернский педагогический колледж» в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества 

против наркотиков» при поддержке департамента образования Воронежской области с целью 

формирования у молодежи активной жизненной позиции для сохранения и приумножения здоровья. 

 

2. Цели и задачи Онлайн-квеста 
- укрепление здоровья у подрастающего поколения; 

-  формирование мотивации молодежи по ведению здорового образа жизни и сопереживанию за 

состояние здоровья своих сверстников; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, неравнодушной к проблемам сохранения 

здоровья в современном обществе; 

- борьба с пагубными привычками современного общества: курением, алкоголизмом, 

наркоманией. 

3. Участники Онлайн-квеста 

В Онлайн-квесте принимают участие обучающиеся 9 – 11 классов общеобразовательных 

организаций, обучающиеся профессиональных образовательных организаций среднего образования РФ. 

 

3. Условия проведения Онлайн-квеста 

В период с 00.00. часов 16 января по 00.00. часов 06 февраля 2023 года (по московскому 

времени) – регистрация на участие в Онлайн-квесте «Zдоровая Россия – сильная Россия» в рамках 

Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» в Google Форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRhUWKV9IAWqalErOj49jNzbhJ1W-

Pbq9IGRxStLRt6cJRZQ/viewform 

17 февраля 2023 года в 13.00 часов (по московскому времени) – Онлайн-квест «Zдоровая Россия 

– сильная Россия» в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» для 

команд обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

среднего образования РФ на платформе Discord. Ссылка-приглашение для участия будет отправлена на 

электронный адрес, указанный при регистрации. 

 

3. Порядок проведения Онлайн-квеста 

Образовательная организация представляет команду, состоящую из 7 участников. 

Каждая команда должна иметь название и девиз.  

Онлайн-квест состоит из двух блоков:  

Блок № 1 – Конкурсная программа по станциям: 

1. «Zдоровая территория» (выявить знания о пожарной безопасности, безопасности на дорогах, 

безопасности в интернете, правилах оказания первой медицинской помощи). 

2. Ораторское искусство «Говорим здоровью: «Да!» (от лица знаменитости в области ЗОЖ 

убедить аудиторию в важности ЗОЖ, защищая собственную точку зрения; выступление готовится 

заранее, один участник от команды, время – не более 3-х минут). 

3. Танцевальная «Танец – движение! Движение – жизнь!» (определить вид и стиль танца). 
4. «ЗОЖ-криэйтор» (сочинить мотивирующий рекламный текст для спортивного объекта/снаряда, 

представленного на иллюстрации). 

5. «Будь здоров!» (продемонстрировать одну из здоровьесберегающих технологий (дыхательная 

гимнастика, зрительная гимнастика, точечный массаж, релаксация, пальчиковая гимнастика), 

сопровождая рекомендациями по выполнению; возможно использовать музыкальное сопровождение, 

художественное слово, вспомогательный инвентарь; время – не более 4-х минут). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRhUWKV9IAWqalErOj49jNzbhJ1W-Pbq9IGRxStLRt6cJRZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRhUWKV9IAWqalErOj49jNzbhJ1W-Pbq9IGRxStLRt6cJRZQ/viewform


6. ДЕСМУРГИЯ (продемонстрировать наложение медицинской повязки «чепец» в соответствии с 

действующим стандартом в онлайн-формате) 

7. «Здоровое питание» (выявить знания о правилах рационального питания, о режиме питания, об 

энергетической ценности и калорийности продуктов, об основных питательных веществах, витаминах, 

минеральных добавках, а также о вредной пище и о последствиях ее употребления). 

8. «Мысли мудрых о здоровье» (соотнести цитату и автора высказывания). 

9. Художественная «ZOV сердца» (создать рисунок в программе Paint) 

10. Правовая «Законодательство и общество против неправильного образа жизни» (выявить 

знания нормативно-правовых актов в области профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании). 

11. Психологическая «Аргументы в пользу ЗОЖ» (выявить знания о вреде курения, алкоголя и 

наркотиков и пользе здорового образа жизни). 

12. Информационная «ИнфОVектор» (написать и оформить соответствующими символами письмо 

солдату). 

Блок № 2 - Открытый микрофон «Это мой выбор». 

Команда должна представить плакат формата А1, пропагандирующий здоровый образ жизни, 

защитить его с помощью различных средств (песня, стихотворение, рассказ и др.), время выступления – 

не более 5 минут, оригинальность и креативность приветствуются. 

За организаторами конкурса остается право внесения изменений в перечень станций Онлайн-

квеста в зависимости от количества участников программы.  

Выполнение заданий на каждом блоке осуществляется в течение указанного времени и 

оценивается по бальной системе. 

 

5. Подведение итогов и награждений победителей 

Победителям, призерам, лауреатам и участникам Онлайн-квеста вручаются наградные материалы 

в электронном виде, которые не позднее 31 марта 2023 года будут доступны для скачивания по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1qsM_uOTgnfErxrJneucUBzrpbV493wWn?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1qsM_uOTgnfErxrJneucUBzrpbV493wWn?usp=sharing


Приложение 3 

к Положению о проведении  

Межрегиональной акции 

«Все краски творчества против наркотиков» 

 

Положение о шахматном турнире 

«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ – В НАШИХ РУКАХ»  

в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» 

 

Общие положения 
Шахматный турнир «Здоровое будущее – в наших руках» проводится Россошанским филиалом 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» в рамках Межрегиональной акции «Все краски 

творчества против наркотиков с целью пропаганды ЗОЖ у подрастающего поколения, повышения 

мастерства молодых шахматистов, популяризации шахмат в образовательных учреждениях РФ. 

 

Этапы проведения турнира 
Шахматный турнир «Здоровое будущее – в наших руках» в рамках Межрегиональной акции «Все 

краски творчества против наркотиков» проводится в два этапа: 

1.)  заочный этап в онлайн-формате – 30 января 2023 года в 15.00 часов (по московскому времени).  

В случае изменения времени проведения шахматного онлайн-турнира новая ссылка для участия 

будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. 

2.) очный финальный этап шахматного турнира – 17 февраля 2023 года в 13.00 часов (по 

московскому времени). На очный финальный этап шахматного турнира будут приглашены победители 

шахматного онлайн-турнира. Приглашение будет отправлено на электронный адрес, указанный при 

регистрации. 

 

Участники турнира 

Для участия в шахматном онлайн-турнире приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций,  профессиональных образовательных организаций среднего образования РФ в возрасте от 

8 до 18 лет (включительно).  

Шахматный турнир проводится по двум возрастным категориям: 1.) 8 – 13 лет; 2.) 14 – 18 лет. 

Количество возрастных категорий может быть изменено по решению организатора турнира. 

 

Порядок участия в турнире 

Шахматный турнир «Здоровое будущее – в наших руках» в онлайн-формате проводится по 

швейцарской системе на онлайн-сервере lichess.org в 8 раундов, контроль времени – 10 минут, 

временные промежутки между турами – 3 минуты.    

Количество участников от образовательной организации – от 1 до 6 человек (включительно). 

Регистрация на участие в шахматном онлайн-турнире «Здоровое будущее – в наших руках» 

происходит в  Google Форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpTvMvd0yd8mjwIPSRguxfasLxgMzUBrEUNTbYJ23h67qOrQ/

viewform?usp=sf_link 

Регистрация на участие в шахматном онлайн-турнире «Здоровое будущее – в наших руках» в 

рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» в Google Форме 

подтверждает согласие законного представителя несовершеннолетнего участника и согласие 

совершеннолетнего участника на участие в акции, на обработку персональных данных участника, 

необходимых для регистрации и обеспечения возможности участия в акции, во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и от 30.12.2020 г. №519-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».                                                                                                       

 

Порядок проведения турнира 

Всем участникам шахматного онлайн-турнира необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте lichess.org, войти в свой аккаунт с логином и паролем, указанным 

при регистрации на сайте. В профиле необходимо указать фамилию, имя, наименование 

образовательной организации, класс (курс) участника. 

2. Вступить в клуб, указав никнейм, необходимо заранее по ссылкам: 

-  для возрастной категории 8 – 13 лет:  «Мир шахмат»  https://lichess.org/team/1o4libt9 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpTvMvd0yd8mjwIPSRguxfasLxgMzUBrEUNTbYJ23h67qOrQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpTvMvd0yd8mjwIPSRguxfasLxgMzUBrEUNTbYJ23h67qOrQ/viewform?usp=sf_link
https://lichess.org/team/1o4libt9


-  для возрастной категории 14 – 18 лет:  «Два коня»  https://lichess.org/team/APap2L2n 

Повторная регистрация участников запрещается.  

Ссылка для участия в турнире возрастной категории: 

- 8 – 13  лет:   https://lichess.org/swiss/MITZC4xz  время 15.00 (по московскому времени). 

- 14 – 18 лет:  https://lichess.org/swiss/kWzSevGo  время 15.00 (по московскому времени). 

3. На сервер lichess.org необходимо зайти за 15 минут до начала турнира, нажать кнопку 

«Участвовать» и оставаться на стартовой странице. После начала турнира и жеребьевки шахматная 

партия запустится автоматически. 

Во время шахматного турнира участникам запрещено пользоваться помощью компьютера и 

подсказками других шахматистов. В случае несоблюдения участником правил, организаторы имеют 

право отстранить его от участия в турнире. 

 

Подведение итогов турнира 

Распределение мест в итоговой таблице осуществляется автоматически на сервере lichess.org в 

зависимости от набранных участниками очков.  

Победители в каждой возрастной категории заочного этапа в онлайн-формате награждаются 

дипломами с указанием Ф.И.О. руководителя, остальные – сертификатами участника.  

Наградные материалы не позднее 31 марта 2023 года будут доступны для скачивания по ссылке:  

https://drive.google.com/drive/folders/1yEMJqOmpaFBuAEam9PxGZ4syWiusC8So?usp=sharing 

Очный финальный этап шахматного турнира «Здоровое будущее – в наших руках» в рамках 

Всероссийской акции «Все краски творчества против наркотиков» состоится 17 февраля 2023 года в 

13.00 часов (по московскому времени) в учебном корпусе Россошанского филиала ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж» по адресу: 396650, Воронежская область, г. Россошь, ул. 

Пролетарская, д. 67. 

Награждение победителей будет проходить в очном формате после завершения шахматного 

турнира.   
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https://lichess.org/swiss/MITZC4xz
https://lichess.org/swiss/kWzSevGo
https://drive.google.com/drive/folders/1yEMJqOmpaFBuAEam9PxGZ4syWiusC8So?usp=sharing


Приложение 4 

к Положению о проведении  

Межрегиональной акции 

«Все краски творчества против наркотиков» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении очного фестиваля-конкурса 

«ZДОРОВАЯ РОССИЯ – СИЛЬНАЯ РОССИЯ!» 

в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля-конкурса 

«Zдоровая Россия – сильная Россия!» в рамках Межрегиональной акции «Все краски творчества против 

наркотиков» (далее – фестиваль-конкурс). 

1.2. Инициатором фестиваля-конкурса является Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж» при поддержке департамента образования Воронежской области, 

Россошанского филиала ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников». 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель: пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных 

веществ среди школьников и молодежи. 

2.2. Задачи: 

 создание условий для развития творческих способностей школьников и молодежи, организации 

интересного и содержательного досуга; 

 содействие реализации творческих способностей и гармоничному развитию личности, 

воспитанию и гражданскому становлению школьников и молодежи; 

 увеличение числа школьников и студентов, участвующих в творческой деятельности, 

пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность. 

 

3. Порядок проведения 

3.1. Фестиваль-конкурс «Zдоровая Россия – сильная Россия!» состоится 17 февраля 2023 года в 

13.00 часов в учебном корпусе Россошанского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж» по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 67. 

3.2. Фестиваль-конкурс «Zдоровая Россия – сильная Россия!» включает в себя проведение 

жанровых конкурсов молодежных творческих коллективов и отдельных исполнителей. 

3.3.  В рамках фестиваля-конкурса проводятся следующие жанровые конкурсы: 

3.3.1. Конкурс вокально-хоровых коллективов и солистов-вокалистов по номинациям: 

 эстрадное пение; 

 народное пение. 

3.3.2. Конкурс молодежных хореографических коллективов и отдельных исполнителей по 

номинациям: 

 эстрадный танец; 

 народный танец; 

 современная хореография; 

 отдельные исполнители (соло, дуэт) без учета жанровой направленности. 

3.3.3. Конкурс «Художественное слово» 

3.4.4. Конкурс «Оригинальный жанр» 

 

4. Участники и регистрация участников 

4.1. Для участия в фестивале-конкурсе «Zдоровая Россия – сильная Россия!» приглашаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 

среднего образования РФ в возрасте от 12 до 25 лет (творческие коллективы и отдельные исполнители). 

4.2. Регистрация на участие в фестивале-конкурсе «Zдоровая Россия – сильная Россия!» 

происходит в Google Форме по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyAWx2y-f_RdGUk9D7-

qyVlDYcaISv0ViJv5dv98BwNnpkg/viewform?usp=sharing 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyAWx2y-f_RdGUk9D7-qyVlDYcaISv0ViJv5dv98BwNnpkg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyAWx2y-f_RdGUk9D7-qyVlDYcaISv0ViJv5dv98BwNnpkg/viewform?usp=sharing


4.3. Регистрация на участие в фестивале-конкурсе «Zдоровая Россия – сильная Россия!» 

проводится в период с 00.00. часов 16 января до 00.00. часов 07 февраля 2023 года. 

4.4. Регистрация на участие в фестивале-конкурсе «Zдоровая Россия – сильная Россия!» в рамках 

Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» в Google Форме подтверждает 

согласие законного представителя несовершеннолетнего участника и согласие совершеннолетнего 

участника на участие в акции, на обработку персональных данных участника, необходимых для 

регистрации и обеспечения возможности участия в акции, во исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и от 30.12.2020 г. №519-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О персональных данных».                                                                                                       

 

5. Порядок и требования к участию 
5.1. К участию в жанровых конкурсах предъявляются следующие требования: 

5.1.1. Участники фестиваля-конкурса (вокально-хоровые коллективы и солисты-вокалисты) 

представляют одно произведение, время выступления не должно превышать 5 минут. Допустимо 

использование минусовой фонограммы. 

5.1.2. Участники фестиваля-конкурса, (хореографические коллективы и отдельные 

исполнители) представляют один номер, время выступления коллектива не должно превышать 4 

минуты, соло-исполнителей – 3 минуты. 

5.1.3. Участники фестиваля-конкурса (коллективы и отдельные исполнители) представляют 

один номер, время выступления не должно превышать 4 минуты. 

 

6. Критерии оценки выступления участников 

6.1. Критериями оценки выступления творческого коллектива или отдельного исполнителя 

являются: 

- соответствие выступления тематике фестиваля-конкурса; 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- сценические костюмы; 

- соответствие музыкального материала возрастной категории исполнителей; 

- соответствие номера согласно требованиям к номинации. 

6.2. Систему оценки выступления творческого коллектива или отдельного исполнителя 

определяет жюри. Свое решение жюри подтверждает протоколами по каждому жанровому конкурсу. 

 

7. Подведение итогов и награждений победителей 
7.1. По итогам фестиваля-конкурса «Zдоровая Россия – сильная Россия!» в рамках 

Межрегиональной акции «Все краски творчества против наркотиков» жюри определяет победителей, 

призеров и лауреатов в каждом жанре и в каждой номинации. 

7.2. Победители, призеры, лауреаты, участники в каждом жанре и в каждой номинации фестиваля-

конкурса награждаются дипломами и сертификатами с указанием Ф.И.О. руководителя.  

7.3. Награждение происходит в очном формате после завершения фестиваля-конкурса. 

 


