
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№ 5(112)
6 февраля
2009 года

Бесплатно

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области  от 27 января 2009 года №77 
о проведении в 2009 — 2012 годах городских  конкурсов для студентов и учащихся учреждений среднего и начального 

профессионального образования под девизом «Костромской край без табака»
            В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2001 года № 
87-ФЗ «Об ограничении курения табака», постановлением администрации 
Костромской области от 11 декабря 2008 года № 435-а                        
 «О проведении в 2009 — 2012 годах областных конкурсов для студентов 
и учащихся учреждений среднего и начального профессионального 
образования под девизом «Костромской край без табака», в целях борьбы 
с табакокурением, профилактики здорового образа жизни среди студентов и 
учащихся учреждений профессионального образования, расположенных на 
территории  городского округа — город Галич,

постановляю:
 1.Проводить ежегодно с 2009 по 2012 годы городские конкурсы:
        «Создай пространство без табачного дыма»;
         слоганов «Костромской край без табака»;
         фотографий «Костромской край без табака»;
      на лучшую комплексную программу и профилактическое мероприятие 
«Жизнь без табака»;
        «Социальная реклама: Жизнь без табака».
 2.Утвердить:
         положение о порядке проведения городского конкурса «Создай 
пространство без табачного дыма» (приложение № 1);
       положение о порядке проведения городского конкурса слоганов 
«Костромской край без табака» (приложение № 2);

      положение о порядке проведения городского конкурса фотографий 
«Костромской край без табака» (приложение № 3);
       положение о порядке проведения  городского конкурса на лучшую 
комплексную программу и профилактическое мероприятие «Жизнь без 
табака» (приложение № 4);
        положение о порядке проведения городского конкурса «Социальная 
реклама: Жизнь без табака»(приложение № 5).
 3.Комитету по делам молодежи и спорту администрации городского 
округа — город Галич              (Орлова Н.В.) обеспечить организацию и проведение 
городских конкурсов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 4.Рекомендовать руководителям учебных заведений среднего 
и начального профессионального образования  городского округа ежегодно 
с 2009 по 2012 годы проводить 1 этап конкурсов, указанных в   пункте1 
настоящего постановления.
 5.Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальной политике 
М.А. Луговую.
 6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

      Глава администрации городского округа —
      город Галич Костромской области                                 А.А. Мосолов

                                                                                                                                                                                  Приложение № 1
к  постановлению администрации

городского округа
от 27.01. 2009 года № 77

                                                                                                   
               Положение о порядке проведения городского конкурса 

«Создай пространство без табачного дыма» 

Глава 1.Общие положения.
 1.Городской конкурс «Создай пространство без табачного дыма» 
(далее — Конкурс) проводится в соответствии с Федеральным законом от 10 
июля 2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака».
 2.Организатором конкурса является комитет по делам молодежи 
и спорту администрации городского округа — город Галич Костромской 
области.
 3.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 
городского бюджета.

Глава 2.Цели и задачи конкурса.
 4.Цель конкурса — приобщение студентов, учащейся молодежи 
к здоровому образу жизни путем прекращения курения в закрытых 
помещениях.
 5.Задачи конкурса:
− уменьшить или исключить воздействие табачного дыма в учебных 

заведениях, общежитиях, в т.ч. при проведении массовых мероприятий;
− привлечь внимание общественности и средств массовой информации 

к проблеме пассивного курения и воздействию табачного дыма на 
некурящих.

Глава 3.Участники конкурса.
 6.В Конкурсе принимают участие молодежные общественные 
организации (объединения), клубы, учреждения среднего и начального 
профессионального образования,дополнительного образования, 
расположенные на территории городского округа.

Глава 4.Порядок проведения Конкурса.
 7.Конкурс проводится с 27 января по 1 апреля текущего года. 
Три работы из числа победителей от городского округа — город Галич 
направляются для участия во 2 областном этапе Конкурса.

Глава 5.Условия участия в конкурсе.
 8.Для участия в Конкурсе участники представляют заявку на 
участие в Конкурсе.
 9.Конкурсные материалы содержат сведения о количестве 
помещений в образовательном учреждении (организации) и на его территории, 
в которых запрещено курение, о длительности проведения акции (день, неделя 
и т.д.), подтвержденные приказами или введенными правилами внутреннего 
распорядка, материалы (фото- или видео-), подтверждающее проведение 

акции, рекламно-информационное обеспечение и меры по предупреждению 
курения в учреждении.
 10.Заявки на участие в Конкурсе представляются до 10 февраля 
2009 года в муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» по 
адресу: ул. Поречье д. 30 тел. 2-24-96,  по форме:

Заявка на участие в городском конкурсе «Создай пространство без табака»
(представляется образовательным учреждением, 

молодежной общественной организацией (объединением), клубом)

1. Полное наименование образовательного учреждения, молодежной 
организации (объединения)

2. ФИО руководителя образовательного учреждения, молодежной 
организации (объединения)

3. Адрес
4. Контактный телефон
5. Конкурсные материалы

Глава 6.Критерии оценки.
 11.Для оценки конкурсных материалов устанавливаются следующие 
критерии:
− количество помещений общего пользования, свободных от табачного 

дыма в образовательном учреждении (организации);
− меры по предупреждению курения в учреждении (организации), 

подтвержденные приказами или введенными правилами внутреннего 
распорядка;

− рекламно-информационное обеспечение акции (наличие информации о 
вреде курения в местах общественного пользования);

− факты употребления табака в учреждении (организации).
Максимальный балл по каждому критерию — 10 баллов.

Глава 7.Подведение итогов Конкурса, награждение.
 12.Подведение итогов осуществляется жюри с учетом конкурсных 
материалов согласно критериям оценки Конкурса.
 13.Результаты заносятся в ведомости оценок Конкурса.
 14.Итоги Конкурса оформляются протоколом, который 
утверждается жюри.
 15.Победители определяются по количеству баллов, полученных в 
соответствии с критериями оценки.
 16.При равном количестве полученных баллов победителем 
признается участник, набравший наибольшее количество баллов по 2 
критерию. 
 17.Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными 
премиями.
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 18.Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
использовать представленные материалы для формирования банка 
инновационных профилактических проектов. Работы не рецензируются и 
не возвращаются.

Приложение № 2
к  постановлению администрации

городского округа
от 27.01. 2009 года № 77

Положение о порядке проведения городского конкурса 
слоганов«Костромской край без табака» 

Глава 1.Общие положения.
 1.Городской конкурс слоганов «Костромской край без табака» 
(далее — Конкурс) проводится в соответствии с Федеральным законом от 
10 июля 2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака».
 2.Организатором конкурса является комитет по делам молодежи 
и спорту администрации городского округа — город Галич Костромской 
области.
 3.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 
городского бюджета.

Глава 2.Цели и задачи конкурса.
 4.Цел конкурса — пропаганда здорового образа жизни.
 5.Задачи конкурса:
− содействие привлечению молодежи к социально-значимой 

деятельности;
− выявление и поддержка социально-активной, интеллектуально и 

творчески одаренной молодежи;
− привлечь внимание общественности и средств массовой информации 

к социальным проблемам подрастающего поколения.

Глава 3.Участники конкурса.
 6.В Конкурсе принимают участие молодежные общественные 
организации (объединения), клубы, учащиеся учреждений среднего 
и начального профессионального образования, дополнительного 
образования в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории 
городского округа.

Глава 4.Порядок проведения Конкурса.
 7.Конкурс проводится с 27 января по 1 апреля текущего года. 
Три работы из числа победителей от городского округа — город Галич 
направляются для участия   во 2 областном этапе Конкурса.

Глава 5.Условия участия в конкурсе.
 8.Для участия в Конкурсе участники представляют заявку на 
участие в Конкурсе.
 9.На Конкурс представляются ранее не опубликованные 
слоганы на тему «Костромской край                     без табака».
 10.Объем конкурсного материала — десять слоганов, 
оформленных компьютерным способом (шрифт     Times New Roman, 
размер 14 кегель) на одном листе формата А4 (картон). Информация об 
участнике Конкурса располагается в правом нижнем углу. Информация 
содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество автора 
(полностью), образовательное учреждение или организация.
 11.Заявки на участие в Конкурсе представляются до 10 февраля 
2009 года в муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» по 
адресу: ул. Поречье д. 30 тел. 2-24-96, по форме:

Заявка на участие в городском конкурсе слоганов «Костромской край без 
табака» 

(представляется  учащимися, студентами)

1. ФИО (полностью)
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Место учебы (полное наименование образовательного учреждения, 

специальность)
4. Контактный телефон
5. Перечень фотографий

Заявка на участие в городском конкурсе слоганов «Костромской край без 
табака» 

(представляется молодежной общественной организацией 
(объединением), клубом)

1. Полное наименование молодежной общественной  организации 
(объединения)

2. ФИО руководителя образовательного учреждения, молодежной 
организации (объединения) клуба

3. Адрес
4. Контактный телефон
5. Перечень фотографий

Глава 6.Критерии оценки.
 12.Для оценки слоганов устанавливаются следующие 
критерии:
− степень информированности, смысловая емкость фразы;
− лаконичность, насыщенность и образность фразы;
− креативность, остроумие, оригинальность мышления;
− возможность использования в социальной рекламе;
− степень воздействия на окружающих.

Максимальный балл по каждому критерию — 10 баллов.

Глава 7.Подведение итогов Конкурса, награждение.
 13.Подведение итогов осуществляется жюри Конкурса согласно 
критериям оценки слоганов.
 14.Результаты заносятся в ведомости оценок Конкурса.
 15.Итоги Конкурса оформляются протоколом, который 
утверждается жюри.
 16.Победители определяются по количеству баллов, полученных 
в соответствии с критериями оценки.
 17.При равном количестве полученных баллов победителем 
признается участник, набравший наибольшее количество баллов по 5 
критерию. 
 18.Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными 
премиями.
 19.Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
использовать представленные материалы для формирования банка 
инновационных профилактических проектов. Работы не рецензируются и 
не возвращаются.

Приложение № 3
к  постановлению администрации

городского округа
от 27.01. 2009 года № 77_

Положение о порядке проведения городского конкурса 
фотографий«Костромской край без табака»

Глава 1.Общие положения.
 1.Городской конкурс фотографий «Костромской край без табака» 
(далее — Конкурс) проводится в соответствии с Федеральным законом от 
10 июля 2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака».
 2.Организатором конкурса является комитет по делам молодежи 
и спорту администрации городского округа — город Галич Костромской 
области.
 3.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 
городского бюджета.

Глава 2.Цели и задачи конкурса.
 4.Цель конкурса — приобщение молодежи к участию в 
пропаганде здорового образа жизни через искусство фотографии.
 5.Задачи конкурса:
− профилактика асоциальных проявлений (табакокурения и других) в 

молодежной среде;
− выявление и поддержка социально-активной, интеллектуально и 

творчески одаренной молодежи;
− повышение роли фотографии в нравственно-эстетическом воспитании 

подростков и молодежи;
− совершенствование работы фотокружков и фотостудий в учреждениях 

профессионального и дополнительного образования;
− привлечь внимание общественности и средств массовой информации 

к социальным проблемам подрастающего поколения.

Глава 3.Участники конкурса.
 6.В Конкурсе принимают участие молодежные общественные 
организации (объединения), клубы, учащиеся учреждений среднего 
и начального профессионального образования, дополнительного 
образования в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории 
городского округа.

Глава 4.Порядок проведения Конкурса.
 7.Конкурс проводится с 27 января по 1 апреля текущего года. 
Три работы из числа победителей от городского округа — город Галич 
направляются для участия во 2 областном этапе Конкурса.

Глава 5.Условия участия в конкурсе.
 8.Для участия в Конкурсе участники представляют заявку 
на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему 
положению, фотоснимки.
 9.На Конкурс представляется 1 фотография или серия 
фотографий не более 3 штук черно-белого или цветного изображения, 
выполненные в форме жанровой фотосъемки на тему «Костромской 
край без табака» без коррекции в электронном фоторедакторе. Размер 
фотографии 20 х 30 см.
 10.Фотографии оформляются в рамки со стеклом. Этикетка 
распологается в правом нижнем углу. Размер этикетки 4 х 6 см. Этикетка 
содержит следующие сведения: название фотоснимка, фамилия, 
имя, отчество автора (полностью), образовательное учреждение или 
организация.
 11.Заявки на участие в Конкурсе представляются до 10 февраля 
2009 года в муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» по 
адресу: ул. Поречье д. 30 тел. 2-24-96, по форме:

Заявка на участие в городском конкурсе фотографий «Костромской край 
без табака» 

(представляется  учащимися, студентами)

1. ФИО (полностью)
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Место учебы (полное наименование образовательного 

учреждения, специальность)
4. Контактный телефон
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5. Перечень фотографий

Заявка на участие в городском конкурсе фотографий «Костромской край 
без табака» (представляется молодежной общественной организацией 

(объединением), клубом)

1. Полное наименование молодежной общественной  организации 
(объединения)

2. ФИО руководителя образовательного учреждения, молодежной 
организации (объединения) клуба

3. Адрес
4. Контактный телефон
5. Перечень фотографий

Глава 6.Критерии оценки.
 12.Для оценки фоторабот устанавливаются следующие критерии:
− соответствие содержания фотографии тематике заявочного Конкурса;
− оригинальность названия;
− творческое оформление;
− степень воздействия на окружающих.
Максимальный балл по каждому критерию — 10 баллов.

Глава 7.Подведение итогов Конкурса, награждение.
 13.Подведение итогов осуществляется жюри Конкурса согласно 
критериям оценки фоторабот.
 14.Результаты заносятся в ведомости оценок Конкурса.
 15.Итоги Конкурса оформляются протоколом, который 
утверждается жюри.
 16.Победители определяются по количеству баллов, полученных в 
соответствии с критериями оценки.
 17.При равном количестве полученных баллов победителем 
признается участник, набравший наибольшее количество баллов по 4 
критерию. 
 18.Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными 
премиями.
 19.Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
представленные материалы для формирования банка инновационных 
профилактических проектов. Работы не рецензируются и не возвращаются.

Приложение № 4
к  постановлению администрации

городского округа
от 27.01. 2009 года № 77

Положение о порядке проведения городского конкурса 
на лучшую комплексную программу и профилактическое 

мероприятие «Жизнь без табака»

Глава 1.Общие положения.
 1.Городской конкурс на лучшую комплексную программу и 
профилактическое мероприятие «Жизнь без табака» (далее — Конкурс) 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2001 года № 
87-ФЗ             «Об ограничении курения табака».
 2.Организатором конкурса является комитет по делам молодежи 
и спорту администрации городского округа — город Галич Костромской 
области.
 3.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 
городского бюджета.

Глава 2.Цели и задачи конкурса.
 4.Цель конкурса — пропаганда здорового образа жизни.
Профилактика табакокурения и снижение числа курящих среди студентов, 
учащейся учреждений среднего и начального профессионального образования 
Костромской области.
 5.Задачи конкурса:
− содействие привлечению молодежи к социально-значимой 

деятельности;
− выявление и поддержка социально активной, творчески одаренной 

молодежи;
− привлечение внимания общественности и средств массовой 

информации к социальным проблемам молодого поколения.

Глава 3.Участники конкурса.
 6.В Конкурсе принимают участие молодежные общественные 
организации (объединения), клубы, учащиеся учреждений среднего и 
начального профессионального образования, дополнительного образования 
в возрасте  от 14 до 30 лет, проживающие на территории городского округа.

Глава 4.Порядок проведения Конкурса.
 7.Конкурс проводится с 27 января по 1 апреля текущего года. 
Три работы из числа победителей от городского округа — город Галич 
направляются для участия во   2 областном этапе Конкурса.

Глава 5.Условия участия в конкурсе.
 8.Для участия в Конкурсе участники представляют заявку на 
участие в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему положению, 
комплексную программу и профилактическое мероприятие «Жизнь без 
табака».
 9.Объем конкурсных материалов не более 6 страниц текста, 
оформленного компьютерным способом (шрифт Times New Roman, размер 14 
кегель). 
 10.Заявки на участие в Конкурсе представляются до 10 февраля 

2009 года в муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» по 
адресу: ул. Поречье д. 30 тел. 2-24-96, по форме:

Заявка на участие в городском конкурсе на лучшую комплексную программу
и профилактическое мероприятие «Жизнь без табака»

(представляется  учащимися, студентами)

1. ФИО (полностью)
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Место учебы (полное наименование образовательного учреждения, 

специальность)
4. Контактный телефон
5. Проект комплексной программы,

профилактического мероприятия

Заявка на участие в городском конкурсе на лучшую комплексную программу
и профилактическое мероприятие «Жизнь без табака»

(представляется молодежной общественной организацией (объединением), 
клубом)

1. Полное наименование молодежной общественной  организации 
(объединения)

2. ФИО руководителя образовательного учреждения, молодежной 
организации (объединения) клуба

3. Адрес
4. Контактный телефон
5. Проект комплексной программы,

профилактического мероприятия

Глава 6.Критерии оценки.
 11.Для оценки конкурсных материалов устанавливаются следующие 
критерии:
− возможность мониторинга ситуации с потреблением табака среди 

студенческой и учащейся молодежи;
− вариативность форм работы по предупреждению табакокурения и 

снижению численности курильщиков;
− инновационность методов отказа от приема табака;
− информационно-пропагандистское  сопровождение проекта;
− реалистичность осуществления проекта и возможность трансляции 

опыта.
Максимальный балл по каждому критерию — 10 баллов.

Глава 7.Подведение итогов Конкурса, награждение.
 12.Подведение итогов осуществляется жюри Конкурса согласно 
критериям оценки.
 13.Результаты заносятся в ведомости оценок Конкурса.
 14.Итоги Конкурса оформляются протоколом, который 
утверждается жюри.
 15.Победители определяются по количеству баллов, полученных в 
соответствии с критериями оценки.
 16.При равном количестве полученных баллов победителем 
признается участник, набравший наибольшее количество баллов по 5 
критерию. 
 17.Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными 
премиями.
 18.Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
представленные материалы для формирования банка инновационных 
профилактических проектов. Работы не рецензируются и не возвращаются.

Приложение № 5
к  постановлению администрации

городского округа
от 27.01. 2009 года № 77

Положение о порядке проведения городского конкурса
«Социальная реклама: Жизнь без табака»

Глава 1.Общие положения.
 1.Городской конкурс «Социальная реклама: Жизнь без табака» 
(далее — Конкурс) проводится в соответствии с Федеральным законом от 10 
июля 2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака».
 2.Организатором конкурса является комитет по делам молодежи 
и спорту администрации городского округа — город Галич Костромской 
области.
 3.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 
городского бюджета.

Глава 2.Цели и задачи конкурса.
 4.Цель конкурса —  профилактика табакокурения и снижение числа 
курящих среди  молодежи.
 5.Задачи конкурса:
− содействие привлечению молодежи к социально-значимой 

деятельности;
− выявление и поддержка социально активной, творчески одаренной 

молодежи;
− привлечение внимания общественности и средств массовой 

информации к социальным проблемам молодого поколения.

Глава 3.Участники конкурса.
 6.В Конкурсе принимают участие молодежные общественные 
организации (объединения), клубы, учащиеся учреждений среднего и 
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начального профессионального образования, дополнительного образования 
в возрасте  от 14 до 30 лет, проживающие на территории городского округа.

Глава 4.Порядок проведения Конкурса.
 7.Конкурс проводится с 27 января по 1 апреля текущего года. 
Три работы из числа победителей от городского округа — город Галич 
направляются для участия во  2 областном этапе Конкурса.

Глава 5.Условия участия в конкурсе.
 8.Для участия в Конкурсе участники представляют заявку на участие 
в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему положению.
 9.На Конкурс принимаются материалы:
− мультимедийная, аудио-, интернет реклама, направленная на борьбу с 

табакокурением (электронная версия);
− макет полиграфической продукции, направленный на борьбу с 

табакокурением, оформленный на листах формата А4, А3.
 10.Заявки на участие в Конкурсе представляются до 10 февраля 
2009 года в муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» по 
адресу: ул. Поречье д. 30 тел. 2-24-96, по форме:

Заявка на участие в городском конкурсе «Социальная реклама: Жизнь без 
табака»

(представляется  учащимися, студентами)

1. ФИО (полностью)
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Место учебы (полное наименование образовательного учреждения, 

специальность)
4. Контактный телефон
5. Проект мультимедийной, аудио, интернет рекламы,

макет полиграфической продукции

Заявка на участие в городском конкурсе на  «Социальная реклама: Жизнь 
без табака»

(представляется молодежной общественной организацией (объединением), 
клубом)

1. Полное наименование молодежной общественной  организации 
(объединения)

2. ФИО руководителя образовательного учреждения, молодежной 
организации (объединения) клуба

3. Адрес
4. Контактный телефон
5. Проект мультимедийной, аудио, интернет рекламы,

макет полиграфической продукции

Глава 6.Критерии оценки.
 11.Для оценки конкурсных материалов устанавливаются следующие 
критерии:
− ориентация на целевую аудиторию;
− достоверность и понятность информации;
− возможность широкого распространения информации;
− степень воздействия на окружающих;
− использование инновационных подходов.
Максимальный балл по каждому критерию — 10 баллов.

Глава 7.Подведение итогов Конкурса, награждение.
 12.Подведение итогов осуществляется жюри Конкурса согласно 
критериям оценки.
 13.Результаты заносятся в ведомости оценок Конкурса.
 14.Итоги Конкурса оформляются протоколом, который 
утверждается жюри.
 15.Победители определяются по количеству баллов, полученных в 
соответствии с критериями оценки.
 16.При равном количестве полученных баллов победителем 
признается участник, набравший наибольшее количество баллов по 4 
критерию. 
 17.Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными 
премиями.
 18.Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
представленные материалы для формирования банка инновационных 
профилактических проектов. Работы не рецензируются и не возвращаются.


