
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 15.10. 2020 № 485-п 

 

 Об утверждении положения о проведении Смотра - конкурса среди 

общеобразовательных учреждений по организации профилактической работы 

среди несовершеннолетних Приволжского муниципального района 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.06.1999№120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Ивановской 

области от 09.01.2007 №1-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Ивановской области», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 30.08.2019 № 448-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы», в рамках реализации 

полномочий межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Приволжского муниципального района, полномочий  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского 

муниципального района по осуществлению мероприятий программы 

Приволжского муниципального района «Профилактика правонарушений на 

территории Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 

администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 1.Утвердить Положение о проведении Смотра-конкурса среди 

общеобразовательных учреждений по организации профилактической работы 

среди несовершеннолетних Приволжского муниципального района       

(приложение). 

          2. Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 09.04. 2019 № 150-п «Об утверждении положения о проведении Смотра - 

конкурса среди общеобразовательных учреждений по организации 

профилактической работы среди несовершеннолетних Приволжского 

муниципального района» 

          3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района. 
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4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Главы Приволжского  

муниципального района                                           И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Лист согласования 

Проекта постановления/распоряжения 

Администрация Приволжского муниципального района 

Проект постановления/распоряжения вносит заместитель главы администрации 

по социальным вопросам Э.А. Соловьева  

Дата 

внесения 

проекта 

Должностное лицо, внесшее проект ФИО должностного 

лица, внесшего проект 

Подпись о 

согласовании 

проекта или 

замечания к 

проекту 

 Исполнитель 

главный специалист - 

ответственный секретарь КДН и ЗП  

Чистова И.В.  

«Согласовано» 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам 

Соловьева Э.А.  

 

Согласовано 

 Юридический отдел администрации Скачкова Н.Н.  

 Финансовое управление Частухина Е.Л.  

 

Список рассылки 

Количество 

экземпляров 

Наименование структурного 

подразделения администрации или 

учреждения 

ФИО адресата 

1 Администрация Приволжского 

муниципального района 

 

1 Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам  

Э.А. Соловьева 

 Финансовое управлении администрации Е.Л.Частухина 

 Членам конкурсной комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от     .10.2020 №       -п 

 

Положение 

о проведении Смотра - конкурса среди общеобразовательных учреждений  

по организации профилактической работы среди несовершеннолетних 

Приволжского муниципального района  

 

1. Общие положения. 

 

Смотр - конкурс среди общеобразовательных учреждений по организации 

профилактической работы среди несовершеннолетних Приволжского 

муниципального района (далее – Смотр-конкурс) организуется администрацией 

Приволжского муниципального района в рамках реализации полномочий 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района, комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Приволжского муниципального района по 

осуществлению мероприятий профилактической направленности 

Смотр - конкурс проводится с целью повышения эффективности 

деятельности образовательных учреждений по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, их поддержки и поощрения, распространения опыта работы 

образовательных учреждений по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также  формирования позитивного общественного мнения 

о деятельности образовательных учреждений по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

2. Организаторы. 

 

 Администрация Приволжского муниципального района 

(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений). 

 

3. Задачи и полномочия организаторов Смотра-конкурса: 

 

-организация и осуществление поддержки и стимулирования инновационной 

деятельности педагогических коллективов в области профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

-повышение степени вовлеченности педагогических коллективов, организаций, 

общественных объединений, граждан района в процесс профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на территории Приволжского 

муниципального района; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-развитие системы профилактики района в целом, укрепление материально-

технической части образовательных учреждений в работе по профилактике 

правонарушений в частности; 



-формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

образовательных учреждений района по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

4. Участники Смотра-конкурса. 

 

 Педагогические коллективы общеобразовательных учреждений (школ), 

расположенных на территории Приволжского муниципального района. 

 

5. Состав Конкурсной комиссии. 

 

 Председатель Конкурсной комиссии: 

-заместитель главы администрации по социальным вопросам 

 Члены комиссии: 

-начальник МКУ Отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района; 

-начальник МКУ Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма; 

-заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 

России по Приволжскому району (по согласованию); 

-директор МКУ ДО ДЮСШ г. Приволжска; 

-главный врач ОБУЗ Приволжская ЦРБ (по согласованию); 

-начальник ОГКУ «Приволжский ЦЗН» (по согласованию); 

-руководитель ТУСЗН по Приволжскому муниципальном району 

 Секретарь: 

-ответственный секретарь КДН и ЗП, межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений Приволжского муниципального района, комиссии 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств,   

психотропных веществ и их прекурсоров, координирующего штаба деятельности 

народной дружины     

                                                   

6. Порядок проведения Смотра-конкурса. 

 

 I этап – заочный с 01 по 15 ноября 2020 года: прием и экспертиза 

представленных на Смотр-конкурс материалов. 

 II этап – очный с 16 по 30 ноября 2020 года: представление (презентация) 

профилактических проектов. 

Финал конкурса (подведение итогов и награждение победителей) 

осуществляется в период проведения районной антинаркотической акции «Дорога 

в будущее». 

6.1. Требования к материалам, 

направляемым на Смотр-конкурс. 

 

Для участия в Смотре-конкурсе педагогические коллективы 

общеобразовательных учреждений (школ), расположенных на территории 

Приволжского муниципального района направляют: 

-заявку в электронном виде на адрес: kdnzp22@privadmin.ru 

-конкурсные материалы в формате Word: 

mailto:kdnzp22@privadmin.ru


Описание предоставленных на Смотр-конкурс материалов 

общеобразовательного учреждения (объем не более 3 печатных страниц + 

титульный лист), содержащее следующую информацию: цели, основные 

виды/формы деятельности педагогического коллектива, несовершеннолетних, их 

законных представителей, а также привлекаемых субъектов профилактики 

района, отличительные особенности проекта – конкретизировать. 

На титульном листе указываются реквизиты общеобразовательного 

учреждения, ФИО и должность руководителя проекта, контактная информация. 

Презентация может содержать фотографии, рисунки, диаграммы, схемы, 

таблицы, графики. Формат представления -  слайды, инфографика и другие 

(объем не более 15 слайдов). 

Видеоролик может содержать выступления детей, родителей, съёмки 

мероприятия или другой формат, позволяющий представить проект 

профилактической направленности (продолжительность ролика не более 5-ти 

минут).  

Материалы дублируются на бумажном и электронном носителях и 

представляются заместителю главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам до 15 ноября 2020 года. 

Материалы, присланные на Смотр-конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

Материалы, присланные на Смотр - конкурс, могут быть рекомендованы 

для участия в региональных конкурсах, опубликования в сборниках и иных 

формах профилактической информатизации населения. 

 

6.2. Проведение и критерии индивидуального оценивания 

материалов участников Смотра-конкурса. 

 

Индивидуальное оценивание материалов участников Смотра-конкурса 

осуществляется Конкурсной комиссией. 

 

 6.2.1. Индивидуальное оценивание материалов заочного этапа проведения 

осуществляется по следующим критериям (от 1 до 10 баллов): 

1) Актуальность, инновационность, уникальность и профилактическая 

значимость предоставленного на Смотр-конкурс материала. 

2) Системность, логичность и реализуемость профилактической работы. 

3) Соответствие планируемых мероприятий, указанных в предоставленном 

на Смотр-конкурс материале его целям, задачам, и ожидаемым результатам, 

измеримость таких результатов. 

4)Использование спортивных, патриотических мероприятий, 

преемственности при осуществлении физического воспитания граждан в части 

количественного показателя (%) - количество учащихся общеобразовательных 

учреждений (школ), зарегистрированных на сдачу нормативов ГТО в период с 

января по 01 ноября текущего года (исчисляется в соотношении к общему 

количеству учащихся школы).  

5)Масштаб (охват) профилактической работы (родительская, детская и 

педагогическая общественность). 



6)Привлечение дополнительных ресурсов (профессиональных, технических, 

материальных). 

7)Опыт реализации профилактического проекта по соответствующему 

направлению деятельности. 

8)Компетенция коллектива (команды), реализующей профилактические 

мероприятия. 

9)Информационная открытость. 

  

6.2.2. В период проведения очного этапа Смотра-конкурса финалисты 

заочного этапа в течение 10 минут представляют профилактический проект 

общеобразовательного учреждения в различных форматах: презентация, 

интерактивные формы работы/другое. 

Индивидуальное оценивание очного этапа осуществляется по следующим 

критериям (от 1 до 10 баллов): 

1)Форма представления профилактического проекта (яркость, 

оригинальность, профессиональность). 

2)Вовлечение педагогических коллективов, учащихся и их законных 

представителей, а также субъектов профилактики района/иное. Индивидуальное 

оценивание в период очного этапа. 

3)Эффективность приемов взаимодействия с залом. 

 

7. Условия финансирования образовательного учреждения, 

ставшего победителем Смотра-конкурса. 

 

Финансирование награждения осуществляет администрация Приволжского 

муниципального района. Денежные средства в указанном размере предусмотрены 

муниципальной программой Приволжского муниципального района 

«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального 

района на 2020-2022 годы» –  в размере 5 000 руб. 

 

8. Подведение итогов Смотра-конкурса, награждении. 

 

Все общеобразовательные организации (школы), приславшие заявки на 

участие и конкурсные материалы, отмечаются Свидетельствами участника. 

Общеобразовательные учреждения, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами победителей  и ценными подарками.  

 

 

 

 

 

 


