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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об областном конкурсе программ и технологий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и формированию навыков 

здорового образа жизни  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областного конкурса программ и технологий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и формированию навыков 

здорового образа жизни (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Конкурс направлен на выявление и распространение лучших 

практик по разработке инновационных программ и технологий по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и формированию 

навыков здорового образа жизни. 

1.3. Задачи Конкурса: 

повышение уровня профессиональной компетентности специалистов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 



обобщение опыта реализации программ, методик и технологий, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.4. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

Центр профилактической работы (далее ‒ Организатор). 

1.5. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет с правами 

жюри (Приложение1). Оргкомитет организует и проводит экспертизу 

конкурсных материалов, подводит итоги и организует награждение 

победителей и призеров. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие специалисты, осуществляющие 

работу в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних 

Самарской области. 

3.Номинации Конкурса 

 Профилактические программы и технологии, направленные на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Профилактические программы и технологии, направленные на правовое 

просвещение несовершеннолетних. 

Профилактические программы и технологии, направленные на 

безопасность несовершеннолетних в интернете. 

Профилактические программы и технологии, направленные на 

родительское просвещение. 

Профилактические программы и технологии, направленные на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних в каникулярное 

время. 



4. Время и порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в заочной форме с 5 по 29 апреля 2021 года: 

 c 5 до 12 апреля 2021 года – прием заявок и конкурсных работ;  

с 22 апреля по 29 апреля 2021 года – подведение итогов Конкурса, 

награждение победителей. 

4.2 Для участия в Конкурсе до 12 апреля 2021 года необходимо 

направить на адрес электронной почты cpr63@yandex.ru  следующие 

документы:  

заявку на участие в Конкурсе, оформленную в соответствии с 

прилагаемой формой (Приложение 2); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 и 

Приложение 4); 

          текст профилактической программы в текстовом редакторе Word 

(шрифт Times New Roman, кегль 12; междустрочный интервал – 1,5 

(полуторный), выравнивание текста по ширине, отступ 1,25 см, поля (верхнее, 

нижнее 2 см, правое 1.5 см, левое 3 см).  Титульный лист программы должен 

содержать: наименование образовательной организации, наименование 

программы, фамилию, имя, отчество, должность разработчика(ков), 

контактный телефон, электронный адрес. Объем основного текста программы 

не должен превышать 30 страниц. Текст программы должен включать: 

название; цель и задачи; концептуальные подходы (методики, программы); 

основное содержание (раскрытие основных мероприятий); механизмы 

реализации; кадровое обеспечение; финансовое обеспечение; использование 

различных ресурсов; структуру (или модель) управления; достигнутые 

результаты. 

Итоги Конкурса будут сообщены 29 апреля 2021 года на сайте 

Организатора www.cpr63.org. 

 

5. Порядок и критерии оценивания 

5.1 Критерии оценивания конкурсных материалов: 
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 актуальность, практическая и социальная значимость, направленность 

программы  на профилактику правонарушений  среди  несовершеннолетних и 

формированию навыков здорового образа жизни (0-3 баллов); 

 инновационный характер практики, представленной программы (новые 

формы, подходы, методы и технологии) (0-3 баллов); 

 конструктивность и конкретность программы (поэтапное 

планирование, конкретные способы реализации, сроки исполнения и т.д.) (0-3 

баллов); 

целостность, согласованность целей, задач, способов их достижения и 

результатов,  учет  возрастных и психофизиологических особенностей   детей 

(0-3 баллов); 

 наличие эффективных механизмов оценки результативности 

программы (0-3 баллов); 

ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, 

информационно-методическое, организационное (0-3 баллов); 

 возможность трансляции инновационной практики в образовательном 

пространстве региона (0-3 баллов); 

 использование механизмов сетевого и межведомственного 

взаимодействия при реализации программы (0-3 баллов); 

 качество подачи материала: грамотность, логичность, методическая и 

педагогическая обоснованность, ясность изложения (0-3 баллов); 

 оформление содержания и структуры программы в соответствии с 

современной нормативно-методической базой (0-3 баллов); 

 Максимальное количество баллов -30. 

5.2. Оценивание конкурсных материалов проводится в каждой 

номинации отдельно. 

 

6. Подведение итогов конкурса 



6.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета. 

6.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

6.3. Все конкурсанты получают сертификат участника Конкурса.  

6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами министерства 

образования и науки Самарской области, призеры - дипломами Организатора. 

 

7. Координаты организаторов Конкурса 

Шурунова Елена Леонидовна, Прокопенко Наталья Владимировна, , г. Самара, 

ул. Куйбышева, 131, каб. 22,  тел. 8 (846) 333-39-84, e-mail: cpr63@yandex.ru,  

сайт:www.cpr63.org, группа в контакте  https://vk.com/public177451087. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению об областном  

конкурсе программ и технологий по профилактике 

 правонарушений среди несовершеннолетних и  

формированию навыков здорового образа жизни 
 

Состав Оргкомитета с правами жюри областного конкурса  

программ и технологий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и формированию навыков здорового образа жизни 
 

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 УВР 

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». 

4. Шеповалова Ксения Олеговна, педагог-психолог Центра 

профилактической работы Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодежи 

5. Епифанова Ксения Александровна, педагог-организатор Центра 

профилактической работы Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодежи 



6. Шумская Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

Центра профилактической работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об областном  

конкурсе программ и технологий по профилактике 

 правонарушений среди несовершеннолетних и  

формированию навыков здорового образа жизни 
 

Форма заявки на участие 

 в областном конкурсе программ и технологий 

 по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

и формированию навыков здорового образа жизни 

 

1. Конкурсная номинация (в соответствии с п.3 Положения) 

2.  Полное наименование программы 

3.  Сколько лет разработчик (ки) реализует(ют) данную программу 

4. ФИО работы разработчика (ов) с указанием  занимаемой должности 

5. Место работы разработчика (ов) (полное и краткое наименование 

организации по Уставу) 

6.  Контактный телефон, эл. адрес участника Конкурса 

 

 

 

 

Руководитель  

 ОО                                      подпись                               расшифровка подписи 

  Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об областном  

конкурсе программ и технологий по профилактике 

 правонарушений среди несовершеннолетних и  

формированию навыков здорового образа жизни 
 

 

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, 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, зарегистрированной по адресу:  

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131 в рамках Конкурса 

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. 

 

«__» __________ 2021 г. _____________ (________________         ) 
                                                                                      (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению об областном  

конкурсе программ и технологий по профилактике 

 правонарушений среди несовершеннолетних и  

формированию навыков здорового образа жизни 
 

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. 

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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