


 Приложение №1 
к приказу ГБУ НАО «НРЦРО»  

№  434 от «02» июля 2018 г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об окружном заочном конкурсе  

методических разработок и инновационных проектов  
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в образовательных организациях Ненецкого автономного округа 
«Инновационное решение» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 
подведения итогов окружного заочного конкурса методических 
разработок и инновационных проектов по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в образовательных 
организациях Ненецкого автономного округа «Инновационное 
решение» (далее -  Конкурс). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; Государственной программой НАО 
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 
терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе», 
распоряжением Департамента образования культуры и спорта НАО от 
04.06.2018 № 556-р «Об утверждении «дорожной карты» по исполнению 
Плана мероприятий по реализации в НАО Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на период до 20120 года». 

1.3.  Организатором Конкурса является ГБУ НАО «Ненецкий региональный 
центр развития образования». 

2.  Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность, 
равенство условий для всех участников. 

2.1.  Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях 
открытости и гласности. 

2.2.  Цель Конкурса:  
Конкурс проводится в целях развития инициативы субъектов 
профилактики Ненецкого автономного округа  по совершенствованию 
работы в области профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

2.3. Задачи Конкурса: 
− Активизация деятельности специалистов субъектов профилактики в 

решении проблем детской безнадзорности и правонарушений, защите 
прав несовершеннолетних. 



− Совершенствование системы социальных, правовых, педагогических и 
иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних.  

− Выявление, обобщение и распространение эффективных технологий 
(методов) и моделей организации профилактической работы, 
способствующей формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни в молодёжной среде.  

− Создание условий для самореализации педагогов, их мотивации на 
повышение квалификации, овладение новыми педагогическими 
технологиями (методами) и использование деятельностного подхода в 
сфере профилактики негативных проявлений. 

− Обновление содержания деятельности по вопросам профилактики 
асоциального поведения несовершеннолетних и создание банка 
инновационных разработок в области профилактики негативных 
проявлений. 

− Стимулирование творческой активности педагогов. 
2.4. Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники, 
ответственные за профилактику негативных проявлений среди 
обучающихся и воспитанников в образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа (далее – Участники): 

− социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 
классные руководители образовательных организаций; 

− педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, 
преподаватели учреждений дополнительного образования; 

− преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций. 

2.5.  Форма участия в Конкурсе - заочная. 
 

II. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 
2.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 
− «Лучшая методическая разработка / проект для работы с обучающимися 

по профилактике безнадзорности и правонарушений». 
−  «Лучшая методическая разработка / проект для работы с педагогами по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(педагогический совет, мастер-класс, семинар, круглый стол и т. п.)». 

− «Лучшая методическая разработка / проект для работы с родителями 
(законными представителями) по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (родительское собрание, мастер-
класс, круглый стол и т. п.)». 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

2.1. В каждой номинации может участвовать не более одной разработки 
одного автора. 



2.2.  Каждый автор имеет право на участие во всех конкурсных номинациях. 
2.3. Предоставив работу на Конкурс, участник выражает свое согласие с 

публикацией работы на ресурсах Организатора (включая право на 
публичный показ). 

2.4. Конкурсные материалы представляются в бумажном и электронном виде: 
− Конкурсная работа в бумажном виде предоставляются в пластиковой 

папке со скоросшивателем в отдельных файлах пометкой указания 
данных участника конкурса, контактного телефона. 

− Конкурсная работа в электронном виде направляется на электронный 
адрес pmsscentr.n-mar@yandex.ru, объём конкурсной работы не 
ограничен. 

2.5. В состав заявки на участие, представляемой на Конкурс, входит согласие 
на обработку персональных данных (Приложение 1). 

2.6. Конкурсные материалы должны являться собственными разработками 
участника. При использовании в работе идей и текстов, не 
принадлежащих участнику, обязательна ссылка на источник 
информации. Ответственность за некорректное использование «чужих» 
материалов несёт автор представленной на Конкурс работы. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

4.1. Конкурсная работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word,  
шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал – 
одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см., 
выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 1 см). 

4.2. Конкурсный материал должен включать: 
− титульный лист - название работы, Ф.И.О. участника Конкурса, 

наименование образовательной организации (Приложение 2); 
− актуальность, обоснование социальной значимости, инновационность; 
− цель и задачи конкурсной работы; 
− описание содержания (формы работы, механизм реализации, план-

график мероприятий); 
− в текстах не допускается сокращение названий и наименований; 
− предполагаемые конечные результаты, их социальная эффективность и 

значимость;  
− приложения включают: материалы, необходимые для организации 

мероприятия, игры и пр. (при необходимости). Таблицы, графики, 
диаграммы должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте на 
них должны содержаться ссылки. 

4.3. Презентация конкурсной работы выполняется в программе PowerPoint, 
объём – не более 10 слайдов (при необходимости). 

 
V. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОТБОРА ЛУЧШИХ РАБОТ. 

5.1.  Оценка конкурсных материалов осуществляется по пятибалльной шкале 
в соответствии с критериями: 

− соответствие материалов заявленной номинации; 
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− раскрытие цели и задач, степень их актуальности; 
− индивидуальность, творческий подход в создании методической 

разработки / инновационного проекта; 
− новизна и оригинальность идеи;  
− эффективность подобранных приёмов; 
− собственные новаторские находки; 
− межведомственное взаимодействие образовательной организации с 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений; 
− результативность профилактической деятельности образовательной 

организации. 
 

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
6.1. Конкурс проводится в три этапа: 
       1 этап: с 10 сентября по 22 октября 2018 года – приём заявок и 

материалов. 
       2 этап: с 22 октября по 04 ноября 2018 года – подведение итогов 

Конкурса (работа жюри). 
        3 этап: 06 ноября 2018 года – выставка материалов, подведение итогов, 

награждение участников Конкурса. 
6.2. Работы, не представленные в срок, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 
6.3. Заявки и конкурсные материалы принимаются по адресу: 166000, Россия, 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 39 «А», 
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«ДАР» до 22 октября 2018 года. 

6.4  Индивидуальные консультации по вопросам организации и проведения 
Конкурса можно получить по контактному телефону 8(81853) 46893.  

 
VII.   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

 7.1. Подведение итогов, определение победителей и информирование 
участников  о результатах конкурса осуществляет жюри. 

7.2. Состав жюри утверждается приказом директора ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития образования».  

7.3. В состав жюри могут входить представители педагогической и 
родительской общественности, методических объединений, 
специалисты в области профилактики негативных проявлений, а также 
спонсоры Конкурса и почетные гости. 

7.4. Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных 
материалов, определяет победителей и призёров Конкурса.  

7.5. Результаты конкурса утверждаются приказом ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития образования» и размещаются на 
официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение  5 рабочих дней 
после завершения Конкурса.  

 
 



VIII. НАГРАЖДЕНИЕ. 
8.1. По итогам Конкурса в каждой номинации выявляется победитель и 

призёры. 
8.2. Победитель в номинации Конкурса определяется при условии наличия в 

номинации не менее двух поступивших заявок. 
8.3. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) Конкурса в номинациях 

награждаются дипломами. 
8.4  Авторы, материалы которых будут представлены на Конкурс, получат 

сертификат участника Конкурса и свидетельства о транслировании 
педагогического опыта.  

8.5. Материалы участников Конкурса могут быть использованы в процессе 
повышения квалификации педагогов с указанием авторства. 

 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
8(81853) 46893 - Зенина Оксана Степановна, заместитель директора 

ГБУ НАО «НРЦРО». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Положению об окружном заочном конкурсе  

методических разработок и инновационных проектов 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в образовательных организациях НАО «Инновационное решение 
 

ЗАЯВКА 
на участие в окружном конкурсе «Инновационное решение» 

 
Образовательная организация (полное название)   
ФИО участника  

Должность  

Название номинации, в которой участвует педагог 
(указать): 
a) «Лучшая методическая разработка / проект для 
работы с обучающимися по профилактике 
безнадзорности и правонарушений». 
б) «Лучшая методическая разработка / проект для 
работы с педагогами по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
(педагогический совет, мастер-класс, семинар, круглый 
стол и т. п.)». 
в) «Лучшая методическая разработка / проект для 
работы с родителями (законными представителями) по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (родительское собрание, мастер-
класс, круглый стол и т. п.)» 

 

Название методической разработки, инновационного 
проекта 

 

Контактный телефон и адрес электронной почты 
педагога 

 

Согласование с руководителем образовательной 
организации (при наличии) 

Подпись руководителя: 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ в целях размещения информации о 
проведении конкурса на сайте ГБУ НАО «НРЦРО», 
даю согласие на получение, обработку, уточнение, 
использование, хранение, уничтожение моих 
персональных данных, а именно: фамилия, имя, 
отчество, название образовательной организации, 
должность, контактный телефон,   адрес электронной 
почты и результаты Конкурса. Заявитель соглашается с 
тем, что указанные выше персональные данные 
являются необходимыми для заявленной цели 
обработки. 

Подпись педагога: 

 
Заявку необходимо оформить и отправить отдельным файлом, например, 

Иванова_заявка.doc 
 
 



Приложение 2  
к Положению об окружном заочном конкурсе  

методических разработок и инновационных проектов 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в образовательных организациях НАО «Инновационное решение 
 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
 

 
Клавдия Денисовна Сидорова,  

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 
зав. кафедрой профессионального образования, доцент.  

г. Москва 
 

 
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. .. 

 
 
Авторы материалов несут ответственность за распространение 

недостоверных сведений, информации, нарушающей законные права и 
интересы третьих лиц. 
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