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C qenbrc noBbtueHmF KaqecrBa npo$tanarrnqecrofi aHTrHapxornqecrofi
AefirenbHocl4 B MonoAexnorl cpe,qe nPVKASblBA[O:

1. Butgennrb fEyK <Kyprancxnh o6nacrxofi l-lenrp Hapo4Horo rBopLtecrBa H KnHo))
50 000 (flnrugecnr rutcnv) py6neil Ha npoBe,qeHhe KoHKypca cpe4u yqpexg enuh
Kynbrypbl, l4cKyccrBa u KnHeMarorpa$nn Ha nyquylo opraHn3aUr1g pa6orur no
npo$nnaKTmKe pacnpocrpaHeHnn HapKol4KoB B AercKoh u Monoflexnoil cpege B paMKax
peanLl3aLlnn rocyAapcreeHHoil nporpaMMbl Kyprancrofi o6nacru <flpornaogeilcrBne
He3aKoHHoMy o6opory HapKornKoB) Ha 2014-2019 rorqbt B 2O1T rofly,
noABeAoMcrBeHHblM14 opraHn3aquf,nln YnpaBneHillo Kynbrypur Kyprancxofi o6nacrn.

2. HagHaqhrb nnqoM, orBercrBeHHbrM 3a npoBefleHne MeponpuATu1 AnpeKTopa
f EyK < KypraH ct<uit o6nactrorZ lenrp HapoAHoro rBopLtecr Ba u KilHo> T. B. A6pocraMoBy.
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vupaureHHe KyJrbTypnr KypfaHcKofi o6"rracTrr

Io cyl a pcrBeH H oe 6 roAxcerHo e yq p el4A eH rr e KyJr bryp bI

<<Kyprancrcufi o6.nacrHofi I{eHrp HapoAHoro rBopqecrBa H KrrHo)

640002, r. KypraH,.yn. KoucoMoJlbcnan,30, r. (Sarc) 46-Il-72

e-matl : gukocnt 1 @rambler.ru

TIPITKA3
r. Kypran

u-2A:i, CeKKqRtrq 2017 roAa Nb 56

lro;rogexnoft cpege

B coolsercrsuu c [ocraHoBJrer {eM flpaentenrctna Kyprancrofi o6nactu ot 14
.orrr6pr 2013 rcta J\b 482 <O rocyAapcrseuHoft nporpaMMe Kypraxcrofi o6nactn

<flporzno4eftcrBlre rre3aKoHnor"ry o6opory HapKoTr.rKoB) sa 2014-2019 rowl>>

trPtrKA3hIBAIO:

1. flponecua KoHKypc cpepr yqpexAenuft lcylrtyprr ua rry.rrurfi [poeKr IIo

upo(funaxrlme HapKoMarrrur n 4ercr<oft r,r MorroAe)Krroft cpe4e c 02 orrr6px no 06

uox6px 2017 rona.
2. YrnepAnr:r flonoxenrae o KorrKypce cpe.qu yqpex,qenmi rrynrrypu na nyrruzft

rrpoeKT no npo(prnaxtllKe HapKOMaIIUu e Aercrofi 11 MoJIo,{e)KHoft cpege co lacgo

IlpuJloxeHl{ro K HacrotrrleMy IIpuKa3y.
3. Kontponr 3a crIoJrIreHrIeM rrpllKaila ocrasrslo ga co6oft'

fiuperrop |EYK (KOLS{TK> gfffi" T'B'A6PocI{MoBa

O nponeAeHul{ KoHKypca cpeAu yqpexAeHllfi ny"urTypbl

Ha ryqmrlfi rpoeKT rro rpoQn"rrarcrltKe HapKoMann*r B AercKofi u

M.C.CeueHoBa
46-rr-12



                  Приложение 1 к приказу 
Государственного бюджетного 

учреждения культуры 
«Курганский областной Центр 
народного творчества и кино» 

                       от 22.09.2017 г. № 36  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса среди учреждений культуры 

на лучший проект по профилактике наркомании в детской и молодежной 
среде 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс среди учреждений культуры на лучший проект по профилактике 
наркомании в детской и молодежной среде (далее - Конкурс) проводится в целях 
содействия в реализации проектов государственных и муниципальных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области, 
направленных на предотвращение наркомании среди детей и подростков, 
пропаганду здорового образа жизни. 

1.2. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Курганский областной Центр народного творчества и кино» 
(далее – ГБУК «КОЦНТК»). Для оценки поступивших работ Организатором 
создается комиссия Конкурса среди учреждений культуры на лучший проект по 
профилактике наркомании в детской и молодежной среде (далее – Комиссия). 
Состав Комиссии закреплен в приложении 1 к настоящему Положению.  

1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам и 
проектам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, критерии их отбора и 
оценки, сроки проведения Конкурса, действует до завершения конкурсных 
мероприятий, и может быть изменено, дополнено или пролонгировано по 
решению Организатора. Все изменения и дополнения публикуются на 
официальном сайте ГБУК «КОЦНТК» (www.kocnt.kurganobl.ru). 

 
2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие государственные и 
муниципальные учреждения культуры, искусства и кинематографии Курганской 
области, представившие документы в соответствии с условиями Конкурса. 
Принимаются проекты на проведение массовых мероприятий антинаркотической 
направленности, пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных 
привычек для целевой аудитории - дети, подростки и молодежь, семьи с детьми, в 
том числе, находящихся в социально-опасном положении. 

2.2. Каждый участник Конкурса может подавать не более одной заявки. 
2.3. К заявке прилагаются: обоснование и описание заявки, смета расходов 

на реализацию проекта с кратким обоснованием и содержанием проекта, объемом 
до 5-7 страниц, фото- и видеоматериалы (при необходимости). Заявка 
предоставляется в печатном и электронном виде. Электронный вариант должен 
быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Печатный и электронный варианты 
должны быть идентичны по содержанию. Формы заявки, обоснования, сметы 
приведены в приложении 2 к настоящему положению. 

2.4. Заявки, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, 
предоставленные с нарушением требований к оформлению, поданные после 
установленного настоящим Положением срока, отклоняются без рассмотрения. 
 

http://www.kocnt.kurganobl.ru/


2.5. Проекты, поступившие на Конкурс, оцениваются Комиссий по следующим 
критериям: 

а) культура оформления проекта; 
б) актуальность темы проекта, ее соответствие направлениям, определенным 

настоящим Положением; 
в) научность и полнота  содержания, убедительность и доступность восприятия 

информации, заложенной в проекте; обоснованность запрашиваемых финансовых 
средств; 

г) реальность реализации проекта в заявленные сроки; 
д) мультипликативность  проекта (применимость, возможность распространения 

опыта по реализации проекта) и дальнейшая реализация проекта в рамках основной 
деятельности учреждения.  

2.6. Прием проектов на Конкурс осуществляется с 02 октября по 06 ноября 2017 
года, подведение итогов с 13 по 17 ноября 2017 года. 

2.7. Комиссия определяет проекты-победители Конкурса. Решение по 
результатам рассмотрения проектов оформляется протоколом заседания Комиссии и 
размещается на официальном сайте ГБУК «КОЦНТК» (www.kocnt.kurganobl.ru). 

2.8.  Финансовая поддержка проектов осуществляется на конкурсной основе.  
2.9. Проекты с заявками на участие в Конкурсе направляются в ГБУК «КОЦНТК» 

(640002, г. Курган, ул. Комсомольская, д.30, кабинет 312, тел. (3522) 46-16-37, Радченко 
Наталья Владимировна – специалист по маркетингу). 

 
3. Порядок финансирования 

3.1. Программы, ставшие победителями конкурса, получат финансовую 
поддержку в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 
2014-2019 годы, при этом общая сумма не должна превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей. 

3.2.  По итогам проведения конкурса Комиссия присваивает звание Гран-при и 
награждает дипломами Лауреатов I, II, III степени, остальные конкурсанты 
награждаются дипломами участников.  

3.3. Победителям конкурса среди учреждений культуры (юридическим лицам) 
будут вручены денежные премии: 
- звание Гран-при – 20 000 - 00 (двадцать тысяч) рублей; 
- диплом Лауреат   I степени – 15 000-00 (пятнадцать тысяч) рублей; 
- диплом Лауреат  II степени – 10 000-00 (десять тысяч) рублей; 
- диплом Лауреат  III степени – 5 000-00 (пять тысяч) рублей. 
 

4. Контроль за реализацией проекта 
4.1. Сроки реализации заявленного на конкурс проекта - не позднее окончания  

I квартала 2018 года. 
4.2. Контроль за реализацией  проектов, ставших победителями Конкурса,  

осуществляется ГБУК «КОЦНТК». После реализации проекта-победителя Конкурса 
руководитель учреждения, руководитель проекта - (далее - Исполнитель) обязан 
предоставить в ГБУК «КОЦНТК» отчет согласно приложению 3 к настоящему 
Положению. 

4.3.Текущий контроль за ходом реализации проекта осуществляется выборочно 
на любой стадии, с выездом на места. 

4.4. В случае возникновения обстоятельств невозможности исполнения проекта, 
Исполнитель ставит об этом в известность ГБУК «КОЦНТК». Дальнейшее решение о 
возможности участия проекта в конкурсе Оргкомитетом принимается в индивидуальном 
порядке, с учетом причин невыполнения. 



Приложение 1  
 к  Положению конкурса на участие в  

конкурсе среди учреждений культуры на  
лучший проект по профилактике  

распространения наркотических средств  
в детской и молодежной среде  

  
 

Состав 
конкурсной комиссии 

 
1. Шниткин  Антон Сергеевич заместитель начальника Управления 

культуры Курганской области, 
председатель конкурсной комиссии                               

2. Абросимова Татьяна Вячеславовна директор ГБУК «Курганский областной                                                                       
Центр народного творчества и кино», 
заместитель председателя конкурсной 
комиссии                               

3. Радченко Наталья Владимировна  специалист по маркетингу отдела                                                                                  
самодеятельного художественного                                                                                   
творчества ГБУК «Курганский                                                                          
областной  Центр  народного                                                                        
творчества и кино»,  
секретарь конкурсной комиссии                               

4. Братчикова Ольга Сергеевна ведущий специалист отдела социальной 
профилактики Управления по социальной 
политике Правительства Курганской 
области 

5. Бушманова Наталья Андреевна ведущий специалист-эксперт Управления 
Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Курганской 
области 

6. Леканова Ольга Вячеславовна                 заведующий отделом культурно-                                                                          
досуговой деятельности и массовых                                                                       
мероприятий ГБУК «Курганский                                                                        
областной Центр народного                                                                         
творчества и кино» 

7. Брауман Галина Витальевна                        главный бухгалтер ГБУК «Курганский                                                                                  
областной   Центр  творчества и кино» 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2   
к Положению конкурса на участие в  

конкурсе среди учреждений культуры на  
лучший проект  по профилактике  

распространения наркотических средств  
в детской и молодежной среде  

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в конкурсе среди учреждений культуры на лучший проект  по 

профилактике распространения наркотических средств в детской и 
молодежной среде 

 
Название проекта _________________________________________________________    
________________________________________________________________________ 
 
Краткое содержание и мероприятия проекта____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Сроки реализации проекта__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Место реализации проекта__________________________________________________ 
 
Общая величина затрат на проект ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Ожидаемые результаты от реализации проекта_________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Учреждение-исполнитель ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
полное наименование______________________________________________________  
- юридический адрес_______________________________________________________  
- телефон / факс, адрес электронной почты____________________________________  
- руководитель учреждения _________________________________________________  
                                                                                (Ф.И.О., должность)   
Руководитель проекта  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
- фамилия, имя, отчество ___________________________________________________  
- должность _______________________________________________________________  
- адрес ___________________________________________________________________ 
- телефон / факс, адрес электронной почты_____________________________________ 
  
 
Руководитель учреждения      _________     _________________________  
                         (подпись)                     (Ф.И.О.) 
Руководитель проекта             _________     _________________________  
                         (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБОСНОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ ЗАЯВКИ 
на участие в конкурсе среди учреждений культуры на лучший проект  по 

профилактике распространения наркотических средств  
в детской и молодежной среде 

  
1.  Цель и задачи проекта, основные направления, сроки реализации проекта.  
2.  Региональная значимость проекта.  
3.  Социальная значимость проекта.  
4.  Прогноз эффективности проекта, возможность реализации проекта в дальнейшем.  
  
  
Руководитель учреждения    _________          _____________________  
            (подпись)                         (Ф.И.О.)  
  
Руководитель проекта        _________           _____________________  
            (подпись)                            (Ф.И.О.)               
М.п.                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

ФОРМА СМЕТЫ 
расходов  к заявке на участие в конкурсе среди учреждений культуры на 

лучший проект  по профилактике распространения наркотических средств в 
детской и молодежной среде 

 
№  
п/п  

 

Наименование  
расходов  

 

Расчет в  
рублях  

 

Общая  
сумма в  
рублях 

В том числе: 
 

    Средства  
премии, 
руб.  

Собственные 
средства,  
руб.  

Спонсорские  
средства, 
руб.  

       
       
       

 
 
Руководитель учреждения    _________       _____________________  
                         (подпись)                         (Ф.И.О.)  
  
Руководитель проекта      _________            _____________________  
                         (подпись)                         (Ф.И.О.)  
М.п.                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
 к Положению конкурса на участие в  

конкурсе среди учреждений культуры на 
лучший проект  по профилактике  
распространения наркотических  

средств в детской и молодежной среде 
  

 
 
 

ФОРМА ОТЧЕТА 
о результатах реализации проекта на участие в конкурсе среди учреждений 

культуры на лучший проект  по профилактике распространения наркотических 
средств в детской и молодежной среде 

  
Название проекта __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Учреждение исполнитель____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения, его организационно-правовая форма) 
__________________________________________________________________________ 
 
Руководитель учреждения / руководитель проекта________________________________ 
(Ф.И.О., должность) _________________________________________________________ 
 
Юридический адрес учреждения - исполнителя_________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 
 
Результаты от реализации проекта____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Дальнейшая реализация проекта в рамках основной деятельности 
Учреждения и его применимость_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Дополнительная информация (публикации в СМИ, привлечение дополнительных 
источников финансирования, спонсорская поддержка и др.)________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Руководитель учреждения      _________     _____________________ 
(подпись)                    (Ф.И.О.) 
 
Руководитель проекта                _________    _____________________ 
(подпись)                    (Ф.И.О.) 
 
М.п. 

 
 
 
 



ФОРМА ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
о результатах реализации проекта на участие в конкурсе среди учреждений 

культуры на лучший проект по профилактике распространения наркотических 
средств в детской и молодежной среде 

 
№ п/п Направления 

расходования 
средств 

Объем средств по 
смете (руб.) 

 

Кассовые расходы 
на реализацию 
проекта (руб.) 

 
    
    
 Итого:        

 
Руководитель учреждения      _________     _____________________  
                      (подпись)                      (Ф.И.О.)  
  
Руководитель проекта             ___________    _____________________  
                      (подпись)                      (Ф.И.О.)  
 
 
М.п.                
 


