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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения III
Территориального праздника трезвости в целях активизации гражданской
инициативы в противостоянии зависимостям, разрушающим Личность человека,
консолидации общественных объединений в сфере пропаганды норм здорового
образа жизни и преимуществ трезвого образа жизни, противодействия
распространению наркотических веществ и их прекурсоров, (далее – Праздник.).
1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения Праздника, порядок
организации и проведения мероприятий.
1.3. Организатором Праздника является Тюменская областная благотворительная
общественная

организация

«В

защиту

жизни»,

Православное

общество

«Трезвение» в честь Святителя Николая Чудотворца; (Далее – Организаторы
Праздника) при поддержке:
- Епархиального общества трезвости;
- Духовного Управления мусульман Азиатской части России;
- Администрации г. Тобольска;
- Общественной палаты г. Тобольска (по согласованию);
- Городской Думы г. Тобольска (по согласованию);
- Отдела образования Администрации Тобольского района (по согласованию);
- Комитета по образованию Администрации г. Тобольска;

- Комитета по культуре и туризма Администрации г. Тобольска;
- Комитета по делам молодѐжи Администрации г. Тобольска;
- Комитета по спорту Администрации г. Тобольска
- Центра культуры и искусства;
- Тобольского педагогического института имени Д. И. Менделеева (ТюМГУ) (по
согласованию);
-Областной больницы №3г. Тобольска.
II. Цель и задачи Праздника
2.1. Цель Праздника - Ориентирование детей, молодѐжи и населения на ведение
трезвого и здорового образа жизни и противодействие наркомании и незаконному
обороту наркотических средств.
2.2. Задачи Праздника:
- привлечение

общественного внимания к социально значимой проблеме

употребления ПАВ среди подростков и молодежи и путям их решения;
- формирование отношения к трезвости, как огромной нравственной и социальной
ценности;
- поиск новых нестандартных, оригинальных форм информирования населения о
социальной проблеме употребления ПАВ;
- популяризация здорового и трезвого образа жизни.
III. Место и сроки проведения Праздника
3.1. III Территориальный праздник трезвости пройдет с 11 сентября по 28 сентября
2019г. для жителей г. Тобольска и Тобольского района.
IV. Рабочая группа по подготовке Праздника
4.1. Руководитель учреждения, общественной организации делегирует специалиста
в рабочую группу по подготовке Праздника.
4.2. Рабочая группа по подготовке Праздника:
- утверждает программу Праздника;
- определяет зону ответственности

каждого учреждения, организации

при

подготовке и проведении Праздника;
- оказывает информационное содействие в соответствии с настоящим Положением;
- определяет форму и дату проведения мероприятий в рамках Праздника.
V. Участники Праздника

Участниками Праздника является жители г. Тобольска и Тобольского района, в
том числе учащиеся, студенты, трудовые коллективы, общественные организации,
творческие молодѐжные объединения.

