
ПОЛОЖЕНИЕ 

o городском конкурсе программ, проектов, методических материалов по профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

1.1 Учредителем городского конкурса программ, проектов, методических материалов по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних (далее – конкурс) является Департамент 

образования Администрации городского округа Самара. 

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования. Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара (далее – 

ЦДЮТ «Мечта»). 

Основными принципами проведения Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев 

оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников. 

Участники Конкурса обязаны представить полный комплект Конкурсной документации в 

соответствии с Положением в установленные Организационным комитетом сроки. 

 

1.2 Цели и задачи конкурса 

Повысить уровень профилактической работы с детьми и подростками в городском округе Самара. 

Обеспечить распространение в городском округе Самара передового опыта профилактической 

работы с несовершеннолетними. 

 
 

1.3 Участники конкурса 

 

Участниками конкурса могут быть как образовательные учреждения, так и отдельные 

педагоги, которые результативно, с использованием новых и эффективных воспитательных и 

здоровье сберегающих технологий работают в направлении предупреждения  экстремизма, 

употребления психоактивных веществ и других проявлений девиантного  поведения  детей и 

подростков. 

 
 

2. Порядок представления документов на конкурс 

 

Участники конкурса представляют следующие документы и материалы: 

 Заявку на участие в конкурсе программ, проектов по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

 Программу(проект) в печатном и электронном виде со следующей структурой: 

- описание программы (проекта), не более двух страниц; 

- механизм реализации; 

- предполагаемые конечные результаты, их социальная и экономическая эффективность; 

- кадровое обеспечение; 

- социально - экономическое обоснование программы(проекта); 

- информация о материально - техническом обеспечение программы (проекта); 
- другие документы, относящиеся к деятельности (рекомендательные письма, брошюры, 

ежегодные отчеты и т.д.). 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс  программ (проектов) по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних  

в следующем порядке: 

I этап. Подача проектов на участие в конкурсе. До 17.04.2020 г. необходимо представить 

материалы в МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара по адресу: ул. Галактионовская, 68-а, тел: 333 65 

91. 



II этап. 20 апреля 2020 года - заочный этап. Члены жюри в соответствии с критериями 

определяет рейтинг проектов, представленных на конкурс. 

III этап. Очный этап. 30 апреля 2020 года в 14.00 - очный этап конкурса, предполагает 

творческую презентацию программы (проекта) в МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара по адресу: ул. 

Галактионовская, 68-а, тел: 333 65 91. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

Жюри определяет лучшие работы по следующим критериям: 

- соответствие требованиям, предъявляемым к образовательным программам; 

- соответствие ожидаемых результатов целям и задачам программы; 

- новизна и актуальность содержания, форм и методов работы; 

- возможность использования данной программы другими образовательными учреждениями. 
Победители программ, проектов по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних 

награждаются Дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара. 



 


