


- распространение эффективного опыта по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних Самарской 

области. 

1.3. Организатор  Конкурса –  Государственное  бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи», (далее ‒ организатор). 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе  могут  принимать участие    специалисты, 

осуществляющие работу в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних Самарской области. 

2.2.   Конкурсанты  представляют  следующие документы 

(работы): 

 методическую рекомендацию на бумажном носителе и диск с 

электронной версией материалов в одном экземпляре (оформленную в 

соответствии с Приложением № 2 и Приложением № 3); 

представление от организации,  выдвигающей материалы для 

участия в Конкурсе, оформленное в соответствии с прилагаемой 

формой (Приложение № 4); 

 согласие на обработку персональных данных ( Приложение           

№ 5). 

3. Номинации Конкурса 

3.1.    Конкурс проводится по следующим номинациям: 

методические рекомендации по подготовке и проведению 

родительских собраний, бесед и консультаций по проблемам 

профилактики правонарушений несовершеннолетними; 



 методические рекомендации по организации индивидуальной 

профилактической работы с родителями несовершеннолетних; 

методические рекомендации по организации работы с 

родителями учащихся по профилактике наркомании в целях ее 

предупреждения в образовательных учреждениях; 

методические рекомендации для родителей по обеспечению 

информационной  безопасности в сети  Интернет 

несовершеннолетних. 

3.2.  Участие в Конкурсе означает согласие авторов на 

последующее использование в некоммерческих целях  конкурсных 

материалов или их элементов. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.   Конкурс   проводится  в   форме  заочной  экспертизы 

методических рекомендаций. 

4.2.   Конкурсные материалы принимаются до 6 ноября 2018 

года. 

4.3.     Материалы,  поступившие  в  Оргкомитет с  нарушением 

требований, не рассматриваются.  

4.4.     Рекомендации  по подготовке и проведению Конкурса, а 

также по оформлению конкурсных материалов можно получить в 

Центре профилактической работы ГБОУДОДЦРТДЮ ЦСМ и на сайте 

ГБОУДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» - цсмсамара.рф,  по телефону 8(846) 333-

39-84. 

5. Руководство Конкурсом 

5.1.  Подготовку и  проведение  Конкурса  осуществляет    

Оргкомитет, сформированный   и   утвержденный  организатором  

Конкурса ( Приложение № 1).  

5.2.  Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным 



материалам), разместив информацию на сайте ГБОУДОДЦРТДЮ 

ЦСМ- цсмсамара.рф. 

5.3.  Жюри конкурса формирует Оргкомитет. 

6. Критерии оценки  

Жюри конкурса проводит экспертную оценку конкурсных 

материалов и определяет победителей Конкурса в соответствии со 

следующими критериями: 

новизна и актуальность методических материалов; 

соответствие содержания целям и задачам конкурса, логика 

изложения; 

оригинальность представленных материалов; 

результативность применения разработки. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1.   Итоги  конкурса подводятся до 16 ноября 2018 года. 

7.2.   Порядок  награждения определяет Оргкомитет. 

7.3.  Все   участники    Конкурса    получают   сертификат    

участника Конкурса.  

7.4.  Участники,   занявшие   1   места   в      номинациях,  

награждаются дипломами министерства образования и науки 

Самарской области, участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются 

дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

7.5.  Адрес      Оргкомитета:  г. Самара, ул. Куйбышева, 131,     

e-mail: cpr63@yandex.ru. 

 

mailto:cpr63@yandex.ru


 

Приложение № 1 

к положению о проведении 
заочного  конкурса методических 

рекомендаций  по работе с 
родителями по предупреждению 

правонарушений 
несовершеннолетних 

 
 

Оргкомитет заочного конкурса методических рекомендаций  по 
работе с родителями по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних 
 

1. Гриднев Анатолий Николаевич, директор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи». 

      2. Шурунова  Елена  Леонидовна,  заместитель  директора  по НМР                             

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодежи», 

руководитель Центра профилактической работы. 

       3. Прокопенко Наталья  Владимировна,  старший  методист  

Центра профилактической работы Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи». 

 

Контактная информация: г. Самара, ул.  Куйбышева, 131, кабинет № 

22 

  т. (846) 333 - 39 - 84,  cpr63@yandex.ru 

 

 

mailto:cpr63@yandex.ru


 

Приложение № 2 

к положению о проведении 
заочного конкурса методических 

рекомендаций по работе с 
родителями по предупреждению 

правонарушений 
несовершеннолетних 

 
 

Требования, предъявляемые к оформлению конкурсных 

материалов. 

 

 Представляемые на конкурс материалы выполняются в формате 

редактора Word шрифтом TimesNewRoman (кегль 14) через 1,5 

интервал, допускается вставка в текст графических материалов. 

Титульный лист конкурсных материалов должен содержать: 

наименование образовательного учреждения, наименование 

материалов, номинацию, фамилию, имя, отчество, должность автора 

(авторов), контактный телефон, электронный адрес. 

Методические рекомендации  должны включать: 

Введение, дающее общую характеристику представленных 

материалов (цель, задачи, адресат, актуальность, условия реализации, 

содержание, время, место проведения, возрастной ценз, срок 

проведения и т.п.) – не более 1 страницы. 

Основную часть, в которой последовательно раскрывается 

содержание материала.  

Заключение с рекомендациями по использованию методической 

рекомендации, с обобщением результатов и выводов проведения 

мероприятия. 

Список использованных источников, литературы и электронных 

ресурсов. 



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, номинацию, 

фамилию, имя, отчество, должность автора (авторов), контактный 

телефон, e-mail), год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о проведении 
заочного конкурса методических 

рекомендаций по работе с 
родителями по предупреждению 

правонарушений 
несовершеннолетних 

 
Полное название учреждения. 

 

 

Заочный  конкурс методических рекомендаций  по работе с 
родителями по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

НОМИНАЦИЯ: 

 

 

 

Название работы:« __________________________________________»  

      (Заглавными буквами) 

 

Конкурсант: ____________________ 

________________________________ 

  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2018 

 



Приложение № 4 

к положению о проведении 
заочного конкурса методических 

рекомендаций по работе с 
родителями по предупреждению 

правонарушений 
несовершеннолетних 

 

Представление 

на участие в заочном конкурсе методических рекомендаций по работе 
с родителями по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Номинация  

Название методической рекомендации  

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 

Cтаж работы по специальности 

Срок реализации методической рекомендации  

Эффективность и результаты. 

 

 

 

Директор                               подпись                            расшифровка 

подписи 



Приложение № 5 

к положению о проведении 
заочного конкурса методических 

рекомендаций по работе с 
родителями по предупреждению 

правонарушений 
несовершеннолетних 

 

СОГЛАСИЕ 

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,  ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, зарегистрированному по адресу:                г. 

Самара, ул. Куйбышева, д. 131,   

в рамках заочного  конкурса методических рекомендаций  по работе с родителями по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

 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. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или 

до дня отзыва в письменном виде. 

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


