
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21.05.2020 
 

№ 465 
 

 

О проведении районной молодежной  

сетевой акции «Рок против наркотиков» 

 

     В соответствии с п.2.2. муниципальной программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, утвержденной 

постановлением администрации района от 18.12.2017 № 2028, в целях 

пропаганды среди молодежи  здорового образа жизни, активного 

противодействия незаконному потреблению и распространению наркотических 

средств 

 

                  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Провести районную  молодежную сетевую акцию «Рок против наркотиков» 

(далее - Акция). 

      2.     Утвердить Положение о проведении Акции (приложение). 

      3.  Утвердить расходы на проведение  Акции  в сумме 2300 (две тысячи 

триста)  рублей, предусмотренных в бюджете МО Киржачский район  в  п. 2.2. 

муниципальной программы  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту, утвержденной постановлением администрации района 

от 18.12.2017 № 2028. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

     5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации   И.Н. Букалов 



Приложение к постановлению  

от   21.05.2020   №  465 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районной молодежной сетевой акции «Рок против наркотиков» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районной  молодежной 

сетевой акции «Рок против наркотиков». 

 

1.2. Цели и задачи Акции: 

1) формирование  у молодежи ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

2)формирование у несовершеннолетних навыков ответственного поведения; 

3)проведение информационной кампании по профилактике злоупотребления наркотиками 

и  их незаконного оборота; 

 

1.3. Организаторы Акции: 

 

Организатором Акции является комитет социальной политики, физической 

культуры и спорта  администрации Киржачского района Владимирской области. 

2. Участники Акции: 

2.1. Участниками Акции могут быть все желающие от 17 до 70 лет. Возможно как 

индивидуальное, так и коллективное участие в Акции. 

3. Порядок участия: 

3.1. К участию в  Акции  допускаются творческие коллективы, солисты и 

малые формы (дуэты, трио). 

3.2. В рамках одного участия представляется видеозапись одного номера 

общей продолжительностью до 5 минут.  

3.3. К участию в акции допускаются  видеозаписи живого выступления (в том 

числе ранее прошедших концертов, фестивалей, конкурсов), снятые одним 

дублем на статичную камеру (без признаков монтажа и склейки кадров), с 

разрешением не менее 720 пикселей. Каждый видеофайл должен 

содержать только один отдельный номер. Видеоматериал направляется на 

электронную почту организатора: o.n.smirnova00@mail.ru с пометкой 

«Акция». 

    3.4. Сюжетно-тематическая основа выступлений, музыкальный и  материал, 

внешний вид, сценические движения и жесты должны строго соответствовать 

возрасту выступающих, а также целям и задачам акции, эстетическим нормам. 

Тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном языке) не должны 

содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные слова и выражения, 
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содержать прямую пропаганду  злоупотребления наркотиками и их незаконного 

распространения. 

3.5. Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет 

исполнитель. Представляя свои выступления (работы) на участие в акции, 

участники дают согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, 

сообщения в эфир либо передачу иным способом, если иное не оговорено с 

организаторами в индивидуальном порядке. 

4. Сроки проведения Акции: 

4.1. Акция проходит  с 26 мая  по 26 июня  2020 года. 

4.2.  Трансляция лучших выступлений проходит в социальной сети ВКонтакте в 

группе «Молодежь Киржачского района» до  26 июня  2020 года включительно. 

4.3. Участием в Акции авторы и исполнители  подтверждают свое согласие на 

публикацию сюжетов в сети Интернет. 

 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. Активные участники Акции будут награждены грамотами и памятными 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


