
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и 

проведения областного конкурса на лучшую организацию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее 

– Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области (далее – Министерство). 

1.3. Организатор – Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ). 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс нацелен на совершенствование работы в области 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.2. Задачи Конкурса:  



совершенствование системы мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

обобщение и распространение инновационных форм работы, 

нестандартных решений в вопросах профилактики детской безнадзорности и 

подростковой преступности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие специалисты, 

осуществляющие работу в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних Самарской области. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

лучшее общеобразовательное учреждение по организации 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

лучшее профессиональное образовательное учреждение по организации 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. 

4.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в форме заочной экспертизы конкурсных 

материалов.  

5.2.  Конкурсные материалы за 2018-2019 учебный год принимаются до 

25 февраля 2020 года. 

5.3.  Конкурсанты представляют следующие документы (работы): 



конкурсные материалы на бумажном носителе и диск с электронной 

версией в одном экземпляре (оформленные в соответствии c Приложением 1 

и 2); 

представление от организации, выдвигающей для участия в Конкурсе, 

оформленное в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 3); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 4 и 

Приложение 5). 

5.4. Материалы, поступившие в оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются.  

5.5. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в Центре 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по телефону 8(846) 333-

39-84. 

6. Руководство Конкурсом 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, 

сформированный и утвержденный организатором Конкурса (Приложение 6).  

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте Центра профилактической работы ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ cpr63.org.ru. 

6.3. Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

7. Критерии оценки 

Жюри Конкурса оценивает представленные материалы в соответствии со 

следующими критериями: 

наличие профилактических программ, плана работы по профилактике 

правонарушений, плана работы по профилактике употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, положения о совете 

профилактики; 

http://www.cpr63.org.ru/


межведомственное взаимодействие образовательной организации с 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений;  

организация педагогического взаимодействия с родителями; 

внеурочная занятость несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении;  

внедрение в практику работы методик и технологий, направленных   на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

результативность профилактической деятельности образовательной 

организации. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся решением оргкомитета 11 марта 2020 

года. 

8.2. Порядок награждения определяет оргкомитет. 

8.3. Все конкурсанты получают сертификат участника Конкурса.  

8.4. Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области, призеры - дипломами 

организатора.  

9. Координаты организаторов Конкурса 

Шурунова Елена Леонидовна - г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 22,  

тел. 8 (846) 333-39-84, e-mail: cpr63@yandex.ru,  сайт:www.cpr63.org.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

 областного конкурса 

 на лучшую организацию работы  

по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

 

Требования, предъявляемые к оформлению работы 

Конкурсные материалы присылаются в формате Word (шрифт 

TimesNewRoman, кегль 12; междустрочный интервал – 1,5 (полуторный), все 

поля по 2,5 см).  

Титульный лист должен содержать: наименование образовательной 

организации, номинацию, фамилию, имя, отчество, должность автора 

(авторов), контактный телефон, электронный адрес. 

Объем основного текста конкурсных материалов не должен превышать 

30 страниц.  

 Текст конкурсной работы должен включать:  

1. Введение (объем 1 - 2 страницы), содержащее: перечень 

профилактических программ образовательной организации, определяющих 

основные направления деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, план работы по профилактике 

правонарушений, план работы по профилактике употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ, положение о совете профилактики. 

2. Основная часть. 

2.1 Характеристика деятельности образовательной организации за 2018-

2019 учебный год по реализации профилактических программ, отражающая 

деятельность совета по профилактике правонарушений, школьной службы 

примирения, а также перечень традиционных профилактических мероприятий с 

обучающимися: 

форма и название мероприятия;  

сроки и место проведения; 



количество участников и их категория;  

межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики; 

организация педагогического взаимодействия с родителями. 

2.2. Информация о внеурочной занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в системе дополнительного 

образования образовательной организации, ученическом самоуправлении, 

детских общественных организациях и т.д., 

 форма внеурочной занятости (объединение, ученическое самоуправление, 

детская общественная организация и др.);  

направление деятельности;  

число занятых несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

2.3. Информация об участии в муниципальных, областных и всероссийских 

мероприятиях по профилактике правонарушений несовершеннолетних: название 

мероприятия;  

сроки и место проведения;  

число участников;  

результаты участия. 

3. Сравнительный анализ следующих количественных показателей 

деятельности образовательной организации по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних за два последних учебных года:  

число несовершеннолетних, состоящих на разных формах учета 

(внутришкольном, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в отделе по делам несовершеннолетних, у нарколога) и снятых с них;  

число  несовершеннолетних, условно осужденных;  

охват родителей профилактическими мероприятиями. 

4. Заключение (объем 1 - 2 страницы), содержащее выводы об итогах и 

перспективах деятельности образовательной организации по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  



Материалы должны быть представлены в папке, каждый лист в 

отдельном файле. 

Электронный носитель (диск CD-R, RW) предоставляется в бумажном 

конверте, который должен быть оформлен в соответствии с Титульным листом 

Конкурсной работы (на конверте указаны наименование организации, 

наименование работы, фамилия, имя, отчество, должность автор (авторов), 

контактный телефон, e-mail), год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 

 областного конкурса 

 на лучшую организацию работы  

по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

 

Полное название учреждения. 

 

 

Областной конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ:  

       

Название работы: «______________________________________________» 

 

Конкурсант: ____________________ 

________________________________ 

  (ФИО) 

 

 

 

 

Самара 2020 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении 

 областного конкурса 

 на лучшую организацию работы  

по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

 

Представление 

на участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ведомственная принадлежность 

Полное наименование организации 

Адрес организации, контактный телефон, е-mail 

Фамилия имя отчество директора организации 

Сведения о конкурсанте 

Фамилия, имя, отчество (полностью). 

Год рождения.  

Образование. 

Занимаемая должность. 

Место работы 

Стаж работы по специальности. 

Срок реализации профилактической программы 

Эффективность и результаты. 

 

 

Директор ОО                            подпись                          расшифровка подписи 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о проведении 

 областного конкурса 

 на лучшую организацию работы  

по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу                                                                                              

______________________________ 

  (ФИО заявителя) 

____________________________________ 

(адрес заявителя) 

____________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних) 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 

министерству образования и науки Самарской области, ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

зарегистрированной по адресу:  

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131 в рамках (указать 

мероприятие)_______________________________________________________ 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, 

имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, 

содержащемся в представляемых документах, необходимых для получения выбранной 

услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного заведения, 

могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. Фото и видеоматериалы с моим участием могут быть размещены в открытом доступе 

на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в социальных сетях. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки 

или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 
                                                                                      (подпись)                          (расшифровка) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к положению о проведении 

 областного конкурса 
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по профилактике безнадзорности  
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Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 

   ________________________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О заявителя) 

____________________________________ 
                                                                                                                                                           (адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам 

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных моих данных:    

 Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

  Данные паспорта (серия, номер, место регистрации).  

              Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место работы (учёбы). 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра 

социализации молодежи, ведение учета и обработки информации об обучающихся  и 

их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

__________________________________________________________________________ 
                                                                   (Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия.   

 

Дата                                                                                                             Подпись 
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Оргкомитет областного конкурса на лучшую организацию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

1. Кобер Ольга Владимировна, ведущий специалист 1 категории 

управления общего образования министерства образования и науки 

Самарской области. 

2. Гриднев Анатолий Николаевич, директор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи». 

3. Шурунова Елена Леонидовна, заместитель директора по УВР                             

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодёжи», руководитель Центра 

профилактической работы.  

4. Прокопенко Наталья Владимировна, старший методист   Центра 

профилактической работы Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи». 

 


