
 
 

 
 

 
 

 

____________________ № __________________ 

 О проведении конкурса рисунков  
на антинаркотическую тематику 
"Со спортом дружить - здоровым 
быть" среди 
обучающихся начальных 
классов в сети Интернет 
  

Уважаемые руководители! 
 

 Управление общего образования администрации Автозаводского района в рамках 
реализации Плана месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 
образа жизни в период с 26.05.2021 по 07.06.2021 проводит районный конкурс рисунков на 
антинаркотическую тематику "Со спортом дружить - здоровым быть " среди обучающихся 
начальных классов и рекомендует: 

1. Разместить на сайтах образовательных организаций Положение о проведении 
конкурса. 

2. Организовать работу по участию в конкурсе рисунков на антинаркотическую тематику 
" Со спортом дружить - здоровым быть " обучающихся начальных классов. 

3. Направить конкурсные работы в управление общего образования главному 
специалисту отдела общего и дополнительного образования Сульдиной В.В. на электронный 
адрес: v.suldina@avt.admgor.nnov.ru в соответствии с Положением (Приложение 1). 
 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Начальник управления  
общего образования                                                                                                               Н.Ю.Кулагина 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сульдина, 295 15 95 

 

   

Руководителям ОУ 
Администрация 
Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода 
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Приложение 1 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о районном конкурсе рисунков на антинаркотическую тематику  

" Со спортом дружить - здоровым быть " 
 

1. Цель конкурса: формирование активной жизненной позиции, популяризация 
здорового образа жизни. 
 
2. Задачи конкурса:  
- развитие творческих способностей обучающихся; 
- предупреждение правонарушений и антиобщественной деятельности. 
 
3. Организаторы конкурса: управление общего образования администрации 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. 
 
4. Участники конкурса: в конкурсе принимают участие обучающиеся 
образовательных учреждений 1-4-х классов. 
 
5. Условия и сроки проведения конкурса: конкурс проводится дистанционно в 
период с 26.05.2021 по 07.06.2021. 
 
6. Требования к работе: формат листа А4, возможно использование различных 
рисуночных техник. 

 
Конкурсные работы принимаются вместе с заявкой по форме: 

 
№ ОУ Название работы Фамилия 

участника 
конкурса 

Класс, возраст 
участника 
конкурса 

ФИО учителя 
 

     

 
Количество работ от образовательной организации - не более 5 от 
образовательной организации. 
 
7. Подведение итогов. 

Конкурсные работы (скан или фото) необходимо направить в управление 
общего образования главному специалисту отдела общего и дополнительного 
образования Сульдиной В.В. на электронный адрес: v.suldina@avt.admgor.nnov.ru 
в срок до 09.06.2021. 
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