
о проведении республиканской научно-практической межвузовской конференции
«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»

1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

1.1. Привлечение  внимания  студентов  и  профессорско-преподавательского  состава 
учебных заведений к проблеме наркотизации общества.

1.2. Выявление   состояния,   основных   направлений   и   уровня   научных изысканий в 
сфере профилактики наркомании и наркопреступности.

1.3. Выработка   практических   рекомендаций   по   организации   системы профилактики 
наркомании и наркопреступности.

2. УЧАСТНИКИ

2.1.  Участниками  конференции  могут  быть  студенты,  аспиранты,  профессорско-
преподавательский состав и научные сотрудники высших учебных заведений.

3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

3.1. Конференция проводится в три этапа. 
Подготовительный  (внутривузовский)  этап  (январь  –  15  февраля):  проходит  внутри 

учебного заведения, где членами  жюри отбираются лучшие работы. 
Второй (оценочный)  этап (15  февраля  -  март):  на  данном этапе учебные заведения 

представляют лучшие работы для оценки Экспертному совету.
Заключительный  этап  (март-апрель):  конференция  с  презентацией  лучших  научно-

исследовательских и творческих работ. Дата проведения определяется Оргкомитетом.
3.2. Организация конференции осуществляется  Оргкомитетом.
Оргкомитет: Председатель межвузовской антинаркотической комиссии УР – Балицкий 

А.Г., Чучков В.М. – заместитель министра образования и науки УР, Романова Т.А. – начальник 
отдела  межведомственного  взаимодействия  в  сфере  профилактики  УФСКН  России  по  УР, 
представитель  Удмуртского  регионального  отделения  Всероссийской  политической  партии 
«Единая Россия».

 3.3.  Экспертный совет.
Для проведения экспертизы  представленных работ создается  Экспертный совет. 
В  состав  Экспертного  совета  входят  специалисты   МОиН  УР,  сотрудники  УФСКН 

России  по Удмуртской  Республике,  специалисты Минмолодежи УР,  ГУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер» МЗ УР. 
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5. НОМИНАЦИИ

5.1.  Творческие  работы  для  использования  в  качестве  наружной  рекламы  (баннеры, 
растяжки, плакаты) по антинаркотической тематике

5.1.1. Условия участия в номинации: 
- количество работ от автора не ограничено; 
- в номинации участвуют работы индивидуальных авторов; 
- работы представляются в JPEG, CorelDraw;
- каждая работа (серия работ) должна сопровождаться указанием имени автора (авторов) и 

его возраста, названия работы и номинации. 
5.1.2. Критерии оценки работ:
- соответствие тематике номинации;
- оригинальность подбора материала и его подачи  (экспозиция, цвет, ракурс и т.д.); 
- художественность формируемого образа; 
- использование всевозможного спектра изобразительно-выразительных средств.
5.2. Видеоролики и видеофильмы антинаркотической тематики
5.2.1.  Условия участия в номинации: 
- продолжительность видеоролика не более 15 секунд и видеофильма - не более 10 минут;
- работы  должны сопровождаться указанием имени автора и его возраста, названия работы и 

номинации;
- конкурсная работа может быть представлена как отдельным роликом или фильмом, так и их 

серией; 
- количество роликов и фильмов от автора не ограничено; 
-  в номинации  участвуют индивидуальные  работы и работы авторских групп.
5.2.2. Критерии оценки тематических видеороликов и видеофильмов:
-  оригинальность режиссерского и исполнительского решения; 
-  оригинальность идеи; 
-  яркость и запоминаемость сюжета; 
-  лаконичность в сочетании с объемом информации; 
-  обоснование изобразительного решения; 
-  драматургический уровень; 
-  операторский уровень; 
-  формы словесного сопровождения; 
-  композиционное построение; 
-  художественно-эстетические достоинства видеоролика и видеофильма. 
5.3.  Научно-исследовательские  работы  в  сфере  профилактики  наркомании  и 
наркопреступности 
5.3.1. Номинации:

•  «Сущность и содержание профилактики наркомании и наркопреступности»;
•  «Пропаганда  здорового  образа  жизни,  формирование  антинаркотического 

мировоззрения среди детей и молодежи»;
• «Работа общественных объединений по профилактике наркомании»;
• «Организация  профилактики  наркомании  и  наркопреступности  в  сфере  досуга 

молодежи».
Каждая из  номинаций  включает  в  себя  девять тем, рекомендуемых  к  исследованию 

участниками конференции (Приложение № 2). 
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5.3.2. Требования к содержанию работы.
Работа должна быть:
- комплексной и оконченной, то есть исследовать тему всесторонне, глубоко и полно с 

использованием как научной и учебной литературы, так и периодических изданий.
-включать  в себя практические рекомендации по организации системы профилактики 

наркомании и наркопреступности.
-  содержательной и доступной.
а) содержательность - свойство конкурсной работы, позволяющее точно понять мысли, 

высказываемые автором в каждом разделе работы; отсутствие логических ошибок в изложении 
мысли.

б)  доступность  -  свойство  конкурсной  работы,  позволяющее  понимать  содержание 
конкурсной работы, не прибегая к специализированным словарям по специфичным вопросам, а 
также  во  избежание  в  конкурсной  работе  больших,  многосложных,  многосоставных 
предложений.

- грамотно, комплексно и аккуратно оформленной.
а)  грамотность  конкурсной  работы  -  изложение  материала  конкурсной  работы  в 

соответствии с правилами русского языка и здравым смыслом.
б) комплексность предполагает наличие в содержании работы: плана работы; основного 

текста  конкурсной  работы;  ссылок  на  авторов  (работы),  чьи  высказывания  (публикации) 
включены в текст конкурсной работы; списка основных терминов (понятий), используемых в 
работе  (глоссарий);  списка  литературных  (книжных)  источников;  списка  периодических 
источников; списка нормативных правовых актов; списка Интернет-ресурсов; списка указаний 
на  выступления  и  высказывания  руководителей  соответствующих  органов  государственной 
власти, используемых в работе.
5.3.3. Оформление конкурсной работы.

План, основной текст, списки оформляются по следующим правилам:
а) лист формата А4.; текст печатается с одной стороны листа;
б) размер и шрифт текста - 12 «Times New Roman»;
в) межстрочный интервал - 1,5;
г) поля: верхнее, нижнее - 2 см.; левое - 2,5 см; правое - 1,5 см;
д) страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами; 
Приложения,  в  том  числе  таблицы,  дополнительные  материалы  оформляются  в 

произвольной форме - удобной для понимания и усвоения информации; нумеруются в порядке, 
удобном для их использования.

6. ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1. Лучшие научно-исследовательские работы будут опубликованы в сборнике материалов по 
итогам  Республиканской  научно-практической  конференции  «Здоровая  нация  –  будущее 
России». 
6.2.  Лучшие  творческие  работы  (с  указанием  их  авторов)  будут  использованы  в  качестве 
агитационных  и  информационно-пропагандистских  материалов  в  социальной 
антинаркотической рекламе.   
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Приложение № 1 
Заявление

1. Ф.И.О.___________________________________________________________________

2. Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________________

3. Место жительства (контактный телефон) ______________________________________

4. Телефоны: код город_____________ домашний_________________________________
служебный___________________e-mail:_________________________________________

5. Место учебы (курс, факультет)/работы 
(должность)_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Образование: дата поступления/окончания 
факультета_______________________________________________________
специальность по диплому_________________________________________________________
ученая степень, звание___________________________________________________________
прочие данные по образованию______________________________________________________

7. Номинация и тема конкурсной 
работы:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8.  Публикации,  участие  в  научных  проектах  и  конференциях  (указать  места 
проведения)_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Владение иностранными языками ______________________________________________

Прошу Вас зарегистрировать меня в качестве участника научно-практической конференции 
«Здоровая  нация-будущее  России».  Выражаю  поддержку  идее  проведения  конференции  и  
заинтересованность участия в ней.

«______» ___________20___ г.               Подпись_______________
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Приложение № 2
СПИСОК

рекомендуемых тем конкурсных работ

Номинация I «Сущность и содержание профилактики наркомании и наркопреступности»

1.  Профилактика  формирования  склонности  к  употреблению  наркотиков  в  младшем 
школьном возрасте.

2. Дети из социально-неблагополучных семей как объект профилактики злоупотребления 
наркотиками.

3.  Социально-педагогические  основы  профилактики   наркомании   среди  детей  и 
подростков.

4. Формирование психологической культуры личности студента как фактор профилактики 
наркомании.

5.  Сущность  и  содержание  профилактики  наркомании  и  наркопреступности  среди 
несовершеннолетних.

6. Профилактика наркомании в образовательной среде: состояние и перспективы.
7. Подростковый наркотизм: социальный анализ и профилактика.
8.  Криминологическая  характеристика  и  профилактика  преступлений,  связанных  с 

наркотиками.
9.  Криминологические  и  уголовно-правовые  аспекты  профилактики  наркотизма  в 

студенческой среде.

Номинация II «Пропаганда здорового образа жизни, формирование антинаркотического 
мировоззрения среди детей и молодежи»

1. Роль антинаркотической пропаганды в молодежной среде.
2. Формирование группы молодежных лидеров, пропагандирующих ценности здорового 

образа жизни.
3.  Организация  работы  по  профилактике  наркомании  и  пропаганде  здорового  образа 

жизни в высшем учебном заведении.
4.Профилактика  злоупотребления  наркотиками  и  внедрение  здоровьесберегающих 

технологий в молодежной среде.
5.  Медико-психологические  основы  профилактики  злоупотребления  ПАВ 

несовершеннолетними и молодежью.
6.  Формирование   антинаркотического  мировоззрения  как  форма  профилактики 

наркомании и наркопреступности среди детей и молодежи.
7.  Формирование  антинаркотического  мировоззрения  молодежи  в  рамках 

воспитательного процесса.
8.  Пропаганда  здорового образа  жизни  как  средство  профилактики  наркомании среди 

подростков и молодежи.
9. Роль антинаркотической пропаганды в молодежной среде посредством уличной рекламы, 

направленной на формирование у молодежи здорового образа жизни.
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Номинация III «Работа общественных объединений по профилактике
наркомании»

1. Роль общественных объединений молодежи в профилактике наркомании.
2. Волонтерское движение - один из путей профилактики употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде.
3.Роль учреждения образования в первичной педагогической профилактике употребления 

учащимися наркотических средств.
4. Роль органов здравоохранения в первичной профилактике наркомании среди детей и 

подростков.
5. Роль системы образования в предупреждении злоупотребления наркотиками.
6. Роль высшей школы в профилактике злоупотребления наркотиками.
7.  Роль  психологической  диагностики  и  адаптационных мероприятий со студентами  I 

курса в профилактике злоупотребления наркотиками.
8.  Возможности  студенческих  организаций  в  профилактике  наркомании  и 

наркопреступности.
9.  Возможности  межведомственного  взаимодействия  в  профилактике  злоупотребления 

наркотиками несовершеннолетними и молодежью.

Номинация IV «Организация профилактики наркомании и наркопреступности
в сфере досуга молодежи»

1. Взаимодействие семьи, школы и социума в процессе профилактики наркомании среди 
детей и подростков.

2. Физкультурное образование в профилактике зависимости от наркотиков.
3.  Возможности  использования  потенциала  физической  культуры  и  спорта  в 

профилактике наркомании.
4. Роль семьи в профилактике наркомании.
5. Проблема наркомании среди молодежи и ее профилактика.
6.  Наркомания  и  методы  ее  профилактики  среди  детей  и  подростков  средствами 

физической культуры и спорта.
7. Профилактика злоупотребления наркотиками в Интернете.
8. Силы и средства развлекательных заведений в организации профилактики наркомании 

и наркопреступности среди молодежи.
9. Использование СМИ и Интернета для профилактики наркомании и наркопреступности 

в молодежной среде.
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