
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2020  
 

                                                                                                     № 1080 

г. Североуральск 

 
О проведении муниципального конкурса среди учреждений по работе с молодежью и 

учреждений дополнительного образования, направленного на выявление и 

поддержку лучших практик в Североуральском городском округе по организации 

досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета  
 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», протоколом заседания областной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в дистанционной форме 17 апреля 

2020 года (рег. от 21.04.2020 № 4), Уставом Североуральского городского округа, 

постановлением Администрации Североуральского городского округа от 30.09.2019 № 994 

«Об утверждении муниципальной программы Североуральского городского округа 

«Профилактика правонарушений на территории Североуральского городского округа» 

на 2020-2025 годы», в целях повышения профессиональных компетенций учреждений 

по работе с молодежью и учреждений дополнительного образования, мониторинга 

актуальных проблем, Администрация Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в Североуральском городском округе муниципальный конкурс среди 

учреждений по работе с молодежью и учреждений дополнительного образования, 

направленного на выявление и поддержку лучших практик в Североуральском городском 

округе по организации досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

2. Утвердить: 

1) положение о проведении муниципального конкурса среди учреждений по работе 

с молодежью и учреждений дополнительного образования, направленного на выявление и 

поддержку лучших практик в Североуральском городском округе по организации 

досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета (прилагается);  

2) состав конкурсной комиссии (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Администрации Североуральского городского округа Ж.А. Саранчину  

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации 

Североуральского городского округа. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа                            В.П. Матюшенко 



2 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Североуральского городского округа 

от 01.12.2020 № 1080 

«О проведении муниципального конкурса 

среди учреждений по работе с молодежью 

и учреждений дополнительного 

образования, направленного на выявление 

и поддержку лучших практик в 

Североуральском городском округе по 

организации досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе среди учреждений по работе с молодежью и 

учреждений дополнительного образования, направленного на выявление и 

поддержку лучших практик в Североуральском городском округе по 

организации досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о муниципальном конкурсе среди учреждений 

по работе с молодежью и учреждений дополнительного образования, 

направленного на выявление и поддержку лучших практик в Североуральском 

городском округе по организации досуговой занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и определяет цель и задачи, порядок 

проведения и подведения итогов муниципального конкурса среди учреждений 

по работе с молодежью и учреждений дополнительного образования, 

направленного на выявление и поддержку лучших практик в Североуральском 

городском округе по организации досуговой занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета (далее – конкурс).  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является организация досуговой деятельности в 

Североуральском городском округе несовершеннолетних граждан, состоящих на 

различных видах профилактического учета.  

2.2. Основные задачи конкурса: 
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выявление и внедрение передовых форм и методов досуговой занятости в 

Североуральском городском округе несовершеннолетних граждан, состоящих на 

различных видах профилактического учета; 

вовлечение учреждений по работе с молодежью и учреждений 

дополнительного образования в реализацию практик, направленных на борьбу с 

противоправным поведением несовершеннолетних и в отношении них; 

публикация в СМИ материалов, направленных на привлечение внимания к 

проблемам несовершеннолетних граждан. 

 

3. Участники конкурса 

 

Участниками конкурса являются учреждения по работе с молодежью, 

учреждения дополнительного образования Североуральского городского округа.  

Представлять на конкурс конкурсную документацию могут как 

индивидуальные участники, так и учреждения по работе с молодежью, 

учреждения дополнительного образования.  

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится с 01 декабря 2020 года по 28 января 2021 года. 

Подведение итогов – до 29 января 2021 года. 

 

5. Условия участия в конкурсе 

 

5.1. Настоящим Положением устанавливается следующая основная 

конкурсная номинация «Лучшая практика».  

Практика должна отвечать целям и задачам конкурса. Практика – это 

мероприятие, направленное на создание уникальных продуктов и услуг или 

получение принципиально новых результатов. В качестве практики на конкурсе 

могут быть представлены различные разовые акции, добровольческие 

мероприятия, работа кружков, студий и т.д. Практика должна включать 

мероприятия, способствующие вовлечению несовершеннолетних граждан в 

социально полезную деятельность, быть оригинальной. 

Практика должна иметь следующую структуру: 

1) Название. 

2) Направление. 

3) Аннотация. 

4) Цели и задачи. 

5) Описание проблем(ы), решению/снижению которой(ых) посвящена 

практика, обоснование социальной значимости (не более 1 страницы). 

6) Механизм реализации. 

7) Описание мероприятий, их основное содержание, этапы и сроки 

проведения. 

8) Предполагаемые результаты, характеристика и способ их оценки. 
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9) География (перечислить все субъекты, на которые распространяется 

практика). 

10) Основные целевые группы и охват несовершеннолетних. 

11) Кадровое обеспечение (количество человек). 

12) Финансовое и материально-техническое обеспечение. Смета расходов. 

Практики могут быть посвящены следующим направлениям: 

Работа с несовершеннолетними гражданами, освобожденными из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, осуждёнными условно, 

вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений, 

совершившими правонарушение. 

Профилактика алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних 

граждан. 

Работа с беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними 

гражданами. 

Организация летнего отдыха детей. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Работа с неблагополучными семьями. 

Предложенный перечень не является исчерпывающим. Он может быть 

скорректирован по усмотрению участника с учетом основных целей и задач 

конкурса. 

5.2. К участию в конкурсе принимаются практики, решающие 

современные проблемы по организации досуговой занятости 

несовершеннолетних граждан, состоящих на различных видах 

профилактического учета, направленные на их преодоление.  

Требования к содержанию практики: 

практика имеет прямое отношение к досуговой занятости 

несовершеннолетних граждан, состоящих на различных видах профилактического 

учета; 

при создании работы соблюдены авторские права и отсутствуют элементы 

плагиата. 

5.3. Перечень конкурсной документации и порядок ее предоставления: 

заявка на участие в конкурсе (приложение); 

практическая работа. 

Конкурсную документацию необходимо направить в отдел культуры, 

спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации 

Североуральского городского округа, в срок до 25 января 2021 года (Габрусь 

Виктории Николаевне, каб. № 14, emal: gabrus-vika@yandex.ru): в электронном 

виде и на бумажных носителях в теме письма обязательно указать «На конкурс 

среди учреждений по работе с молодежью и учреждений дополнительного 

образования, направленного на выявление и поддержку лучших практик при 

организации досуговой занятости в Североуральском городском округе 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета», 

на адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Чайковского, 15, 

каб. 14. Конкурсная документация не рецензируется и не возвращается.  
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5.4. Определение победителей производится на основании решения 

конкурсной Комиссии (далее - Комиссия), которое оформляется протоколом 

заседания Комиссии. Комиссия формируется из числа руководителей 

учреждений по работе с молодежью и учреждений дополнительного 

образования, имеющих профессиональный опыт в соответствующих сферах 

деятельности. Члены Комиссии выставляют баллы по каждому из критериев от 1 

до 5: 

1) Соответствие конкретных и достижимых целей и задач практики 

приоритетным направлениям молодежной политики в Североуральском 

городском округе, их чёткость. 

2) Актуальность. 

3) Проработанность механизма реализации: 

методическое обеспечение; 

эффективность используемых методов; 

результативность, прогноз положительной динамики полученных 

результатов. 

4) Социальный эффект и значимость практики. 

5) Рациональность сметы расходов. 

Итоговой оценкой является средняя оценка по всем критериям. 

Победителями конкурса признаются практики, получившие максимальное 

количество баллов. 

Решение Комиссии правомочно при условии присутствия на заседании не 

менее одной трети от общего числа членов Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью всех членов 

Комиссии. 

 

6. Организаторы конкурса 

 

6.1. Организатором конкурса является отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и социальных программ Администрации 

Североуральского городского округа.  

6.2. Источник финансирования конкурса – бюджет Североуральского 

городского округа в рамках мероприятия 2 «Проведение городских конкурсов по 

профилактике правонарушений, правовой направленности», подпрограммы 1 

«Профилактика правонарушений населения, в том числе несовершеннолетних на 

территории Североуральского городского округа», муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории Североуральского городского 

округа» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 30.09.2019 № 994. 

6.3. Организатор конкурса сохраняет за собой право воспроизведения 

материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях. 

Репродуцированные работы могут использоваться в различных 

информационных изданиях, а также транслироваться по телевидению. 

Работы могут использоваться организаторами в целях популяризации 

конкурса с обязательным использованием ссылки на автора.  
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7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. По итогам конкурса определяются победители - участники, занявшие 

первое место, второе и третье места. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами. 

7.3. Список победителей будет опубликован на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа.  

Награждение победителей состоится после подведения итогов конкурса. 

(январь 2021 года). 
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Приложение  

к Положению о проведении 

муниципального конкурса среди  

учреждений по работе с молодежью и  

учреждений дополнительного  

образования, направленного на 

выявление и поддержку лучших практик 

в Североуральском городском округе по  

организации досуговой занятости  

несовершеннолетних, состоящих на  

различных видах профилактического  

учета 
 

 

 
ЗАЯВКА1 

на участие в муниципальном конкурсе среди учреждений по работе с молодежью и 

учреждений дополнительного образования, направленного на выявление и поддержку 

лучших практик в Североуральском городском округе по организации досуговой 

занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета 
 

Номинация _______________________«Лучшая практика»_________________________ 

 

 

1.  Наименование, адрес и 

телефон  

организации-участника 

 
(организация, учреждение и др.) 

 

 

2.  Фамилия, имя,  

отчество автора 

(авторов) 

работы 

 

 

 

 

3.  Место работы/ 

должность 

 

 

 

 

4.  Контактные данные:  

телефоны:  

мобильный  

домашний  

e-mail 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
1 Заявка на участие в муниципальном конкурсе среди учреждений по работе с молодежью и учреждений дополнительного 

образования, направленного на выявление и поддержку лучших практик в Североуральском городском округе по организации 

досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, не принимается без 

заявления на обработку персональных данных 
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Заявление на обработку персональных данных 

 

 

Я, 

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество автора работы) 

даю согласие отделу культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ 

Администрации Североуральского городского округа, расположенному по адресу: 624480, 

г. Североуральск, ул. Чайковского, 15, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно – совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, с целью участия в 

муниципальном конкурсе среди учреждений по работе с молодежью и учреждений 

дополнительного образования, направленного на выявление и поддержку лучших практик в 

Североуральском городском округе по организации досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета 
 

1. Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения ___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 

3. Документ, удостоверяющий личность ________________________________________ 

                                                  (наименование, номер, серия 

___________________________________________________________________________ 
документа, кем и когда выдан) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Адрес регистрации по месту жительства ______________________________________ 

                                                                (почтовый адрес регистрации) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Адрес фактического проживания ____________________________________________ 
                                                                                             (почтовый адрес фактического проживания) 

___________________________________________________________________________ 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

 

______________________  
                                                                                                                                                                                    (подпись заявителя) 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Североуральского городского округа 

от 01.12.2020 № 1080 

«О проведении муниципального 

конкурса среди учреждений по работе с 

молодежью и учреждений 

дополнительного образования, 

направленного на выявление и 

поддержку лучших практик в 

Североуральском городском округе по 

организации досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета» 

 

 
Состав 

конкурсной комиссии 

 

  

1. Саранчина  

Жанна Анатольевна 

заместитель Главы Администрации Североуральского 

городского округа, председатель комиссии; 

 

2.  Чириков  

Михаил Иосифович 

 

 

заведующий отделом культуры, спорта, молодежной 

политики и социальных программ Администрации 

Североуральского городского округа, заместитель 

председателя комиссии; 

 

3.  Габрусь 

Виктория Николаевна  

ведущий специалист отдела культуры, спорта, 

молодежной политики и социальных программ 

Администрации Североуральского городского округа, 

секретарь; 

 Члены Комиссии:  

4. Гусакова 

Наталья Борисовна 

директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» (по согласованию); 

 

5. Жаворонкова 

Розалия Мирзояновна 

директор Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Североуральска» 

(по согласованию); 

 

6. Колесникова 

Наталья Анатольевна 

председатель Территориальной комиссии города 

Североуральска по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (по согласованию); 
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7. Кондаурова 

Екатерина Валерьевна 

исполняющий обязанности директора муниципального 

казенного учреждения «Объединение молодежно-

подростковых клубов Североуральского городского 

округа» (по согласованию); 

 

8. Лебедева 

Татьяна Семеновна 

директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр психолого-

педагогической помощи «Остров» (по согласованию); 

 

9. Медведева  

Ольга Владимировна 

заместитель начальника Отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отдела МВД России по 

г. Североуральску (по согласованию); 

 

10. Минзарипова 

Юлия Владимировна 

директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Североуральский 

политехникум» (по согласованию); 

 

11. Ощепкова 

Ирина Николаевна 

начальник Управления образования Администрации 

Североуральского городского округа. 

 


