
 

Положение  

о проведении антинаркотической онлайн-викторины 

 
1. Общие положения 

1.1. Антинаркотическая онлайн-викторина (далее Викторина) проводится МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО" в рамках Международного дня борьбы с наркоманией. 

 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

 

1. Содействовать формированию установок у учащихся МБОУ ДО "Починковский ЦДО" на 

сохранение и укрепление здоровья.  

2. Побудить детей и подростков к осознанию опасности первичного употребления наркотиков. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

6. Предоставить возможность учащимся выразить своё отношение к проблеме наркомании среди 

взрослых и сверстников. 

 

2. Участники конкурса: 

В Конкурсе принимают участие учащиеся МБОУ ДО "Починковский ЦДО",   

Возраст участников  10-17 лет. 

 

 

3. Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 22 июня по 25 июня 2020 . 

Ответы на вопросы викторины в электронном виде вместе с заявками (в формате Word) 

(Приложение 1) принимаются по адресу электронной почты МБОУ ДО "Починковский ЦДО" cdo-

pochinki@mail.ru  до 25.06.2020 года. 

 

 

4. Вопросы викторины: 

 

1. Перечислите действия, которые могут активизировать работу организма, повысить вашу 

работоспособность?  

2. Назовите действия, которыми Вы можете успокоить себя, снять раздражение?  

3. Что может побудить вашу фантазию, сделать вашу жизнь интереснее?  

4. Назовите болезни, сопутствующие наркомании ? 

5. Первое, что должен сделать человек, попавший в наркозависимость?  

6. Как отказать человеку, предложившему вам наркотики, что бы он больше не говорил с вами об 

этом? 

7. Какие изменения в поведении знакомого должны насторожить вас на предмет употребления им 

наркотиков?  

8.Первое греческое слово, обозначающее сон, оцепенение, онемение и второе греческое слово- 

страсть, безумие. Назовите слово, состоящее из этих двух. 

9. Статья 224 за незаконное приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических веществ 

наказывается лишением свободы на срок…?  

10. Статья 224 (2) за склонение к употреблению наркотиков наказывается лишением свободы на 

срок…?  

 

 

5. Подведение итогов 
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5.1. Жюри Конкурса (Приложение 2) подводит итоги викторины, определяя победителей и 

призеров. 

5.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены грамотами в электронном виде. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в антинаркотической викторине 

Наименование ОО Ф.И. участника (полностью), 

возраст 

Название объединения, Ф.И.О. 

руководителя работы 

   

   

   

 


