
                                

Уважаемые руководители!

Во    исполнение    пункта    1.5    протокола    заседания  Государственного  
антинаркотического комитета от 18.12.2020 № 47 Федеральное агентство по делам молодежи 
совместно с МВД России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в период с 26 июня по 3 июля 2021 года проводит Всероссийскую интернет-акцию 
«Стимул мечты – это сам ты!» (далее – Акция), приуроченную ко Всемирному дню борьбы 
с наркоманией.

Акция проводится в формате онлайн- флешмоба , в рамках которого участники выкладывают 
посты,  сторис  или короткие видеоролики с рассказом что для них стимул жизни, что дает 
им жизненные силы и   почему они против наркотиков, в  своих   социальных   сетях   с   хештегами  
#Стимулмоеймечты, #Противнаркотиков.

Целью Акции является привлечение внимания широких слоев  молодежи к  проблеме 
потребления наркотических и  иных   психоактивных   веществ,   их   негативном   воздействии 
на   психологическое   и   физиологическое   здоровье   человека   и   акцентирование   внимания 
на   позитивной   альтернативе   потреблению наркотиков, такой как здоровый образ жизни, 
семейные   ценности, саморазвитие, карьера и достижение иных жизненных   успехов. Принять 
участие в Акции может любой желающий.

В рамках проведения Акции пройдет творческий  конкурс   видеороликов 
антинаркотическ ой   направленности (далее  – Конкурс) , подать заявку на участие в котором можно 
будет через автоматизированную информационную  систему  «Молодежь   России»  (myrosmol.ru) .  
 П о итогам Конкурса три победителя получат  возможность   без конкурса стать уч астниками заезда 
«Вкусный джаз»  Арт-кластера   Таврида с 6 по 14 августа 2021 года по направлению 
«Арт-школа фото- и видеоконтента».

Учитывая социальную значимость Акции, прошу Вас поручить организовать проведение 
Акции на территории районов Санкт-Петербурга с обеспечением участия в ней молодежи,  а также 
разместить информацию о  ее  пров едении  на информационных ресурсах учреждений по делам 
молодежи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В связи с необходимостью подготовки сводного отчета о проведении в Санкт-Петербурге 
Акции прошу в срок до 06 июля 2021 направить в адрес Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями  информацию   о  ее реализации и достигнутых 
резу льтатах (информационных охват молодежи района Санкт-Петербурга Акцией – количество 
человек; количество публикаций в социальных сетях от района Санкт-Петербурга под  едиными  
хештегами #Стимулмоеймечты, #Противнаркотиков).

Приложение: методические рекомендации по организации и проведению Акции на 3 л. в 1 экз.

Заместитель председателя 
Комитета

               
               И.И.Есипов

Ткачук В.В.
(812) 417-22-45
tkachuk@kpmp.gov.spb.ru
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Заместителям глав администраций
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы реализации 
молодежной политики 

(по списку рассылки)
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Список рассылки:

1. Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

2. Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

3. Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

4. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

5. Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

6. Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

7. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

8. Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

9. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

10. Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

11. Администрация Московского района Санкт-Петербурга

12. Администрация Невского района Санкт-Петербурга

13. Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

14. Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

15. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

16. Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

17. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

18. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга


