
 
  



Приложение 

 

Утверждено приказом  

ГУО Администрации г. Абакана 

от 11.10.2021 № 365 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «ВОСПИТЫВАЕМ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО 

ГРАЖДАНИНА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса на лучшую организацию работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Межведомственного плана 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в городе Абакане на 2021 год, утвержденного Постановлением Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав г. Абакана от 28.01.2021 №1/2. 

1.3. Цель Конкурса: выявление эффективных практик профилактической 

работы с несовершеннолетними и их родителями, совершенствование системы 

социальных, правовых, педагогических и  иных мер, направленных на сохранение 

благоприятных условий жизни обучающихся. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- стимулирование деятельности педагогических коллективов 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- выявление передового педагогического опыта образовательных 

организаций по профилактике правонарушений несовершеннолетних, обобщить и 

распространить инновационные формы работы, нестандартные решения в 

вопросах профилактики правонарушений среди детей и подростков.  

1.5 Организатором Конкурса является Городское управление образования 

Администрации г. Абакана. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие коллективы муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений г. Абакана.  

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Участники представляют на Конкурс самостоятельно подготовленные 

работы по следующим номинациям: 

- лучшая организация работы по профилактике употребления 

несовершеннолетними ПАВ; 



- лучшая организация работы по профилактике повторных правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

- лучшая организация работы наставника с несовершеннолетними, 

находящимися на учете субъектов профилактики, семьями, находящимся в 

социально-опасном положении; 

- лучшая организация работы по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних; 

- лучшая организация работы с родителями по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

3.2. Конкурс проводится в заочной форме посредством оценивания 

представленных конкурсных работ.  

3.3. Для участия в Конкурсе оформляется заявка по форме согласно 

приложению к настоящему положению. 
3.4. Заявку на участие и конкурсную работу необходимо предоставить до 30 

октября 2021 года в 12 кабинет ГУО Администрации г. Абакана. 

3.5. Итоги Конкурса подводятся в срок до 5 ноября 2021 года. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. В конкурсные материалы включаются: 

 описание системы работы образовательного учреждения в одной из 

предложенных номинации; 

 планы работы образовательного учреждения за последние 3 года по 

направлению в рамках выбранной номинаций; 

 методические разработки мероприятий, проводимых образовательным 

учреждением (на более трех), в рамках выбранной номинации. 

4.2. Описание системы работы образовательного учреждения должно 

отражать следующее: 

 титульный лист, содержащий общие сведения об образовательном 

учреждении, название номинации; 

 содержание с указанием перечня всех разделов документа с указанием 

страниц; 

 введение, в котором отражена цель, задачи, актуальность проводимой 

работы; 

 основная часть, наиболее полно описывающая систему работы 

образовательного учреждения в выбранной номинации. Помимо описания здесь 

же необходимо отразить информацию об участии в муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсах по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних с указанием названия мероприятия, срока и места 

проведения, количества участников, результатов участия (за последние 3 года). 

Обязательно необходимо представить анализ результатов деятельности 

образовательного учреждения в выбранной номинации; 

 заключение, содержащее выводы об итогах и перспективах деятельности 

образовательного учреждения по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

4.3. Методическая разработка должна отражать: 

 название и форму мероприятия; 



 пояснительную записку, в которой указывается цель и задачи, 

предлагаемые методы, возраст детей, на которых рассчитано мероприятие, 

условия для его проведения; 

 оборудование, оформление (технически средства, варианты текстов, 

плакатов); 

 методические советы организаторам и постановщикам (на какие 

моменты следует обратить особое внимание, каких ошибок следует остерегаться, 

где лучше проводить и т.д.); 

 полученные результаты; 

 методические советы по подведению итогов и закреплению полученного 

результата; 

 фотоотчет о проведении мероприятий; 

 список использованной литературы. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется по пятибалльной шкале 

в соответствии с критериями: 

 соответствие целям, задачам и условиям Конкурса; 

 обоснование актуальности; 

 результативность профилактической работы; 

 полнота описания системы работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 логика построения работы; 

 межведомственное взаимодействие образовательной организации с 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений;  

 особое отличие, новые формы работы и направления деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

5.2. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой номинации, 

награждаются дипломами ГУО Администрации города Абакана. Остальные – 

сертификатами участников Конкурса. 

 

6.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

6.1. Адрес ГУО Администрации г. Абакана: 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, 

д. 122. Телефон/факс: (3902) 22-34-50 (приемная). Электронная почта: 

аbakan_uo@mail.ru. 

6.2. По возникающим вопросам обращаться к специалисту отдела общего и 

дополнительного образования ГУО Администрации г. Абакана Волковой Оксане 

Михайловне по телефону (3902) 22-76-08 или по электронной почте: 

okwolkowa@mail.ru. 
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Приложение 

к муниципальному конкурсу на 

лучшую организацию работы по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

«Воспитываем законопослушного 

гражданина» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних «Воспитываем 

законопослушного гражданина» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №____» 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью): 

______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность участников, подготовивших конкурсные материалы  

_______________________________________________________________ 

 

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Согласовано 

Руководитель МБОУ «СОШ № __»       _____________                  ____________ 
                                                                             (подпись)                                          (ФИО) 


