
 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района  Белебеевский  

район Республики Башкортостан 

от «19» 03.2019 года № 343 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса  

на лучшую  организацию работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в образовательных организациях  

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

1.Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в образовательных организациях муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Конкурс). 

 

2. Цели конкурса: 
1) выявление инновационных форм и направлений работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних;  

2) выявление лучших специалистов в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

3) оценка и повышение профессионального уровня специалистов 

образовательных организаций работающих по программам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

3. Задачи конкурса: 
1) пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

2) координация деятельности образовательных учреждений, занимающихся 

воспитанием несовершеннолетних; 

3) распространение лучшего передового опыта в области профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

4) активизация работы по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

4. Организаторы конкурса 

Основными организаторами Конкурса являются Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан, МКУ Управление 

образования муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан, МКУ Управление социального развития муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан.  

 

5. Участники конкурса 
В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации 

муниципального района Белебеевский район: МАОУ СОШ № 2 г. Белебея, 



МАОУ СОШ № 5 р.п. Приютово, МАОУ СОШ № 7 р.п. Приютово, МАОУ СОШ 

№ 8 г. Белебея, МАОУ СОШ № 41 с. Аксаково. 

 

6. Порядок проведения конкурса. 

 

I. Оформление информационного стенда «Подросток и закон», отражающего 

информационно-пропагандистскую работу учреждения по профилактике 

преступлений и правонарушений, здорового образа жизни. Использование 

фотоматериалов о проведенных мероприятиях, раздаточного материала (буклеты, 

листовки) и т.д. 

 

II. Презентация социальных роликов на тему «Без законов нам нельзя-они лучшие 

друзья» (3минуты). 

Критерии оценки: 

1) раскрытие педагогических идей и принципов; 

2) раскрытие системы профилактической работы по профилактике преступлений 

и правонарушений в общеобразовательных организациях. 

 

III. Творческое задание «Путешествие в мир правовых знаний» (показ 

агитбригады 7 минут). 

Критерии оценки: 

1) максимальное привлечение к творческой деятельности несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета; 

2) творческий подход, новизна, оригинальность выступления; 

3) использование наглядных средств; 

4) воспитательная ценность. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение. 
Для подведения итогов из числа организаторов Конкурса формируется жюри. 

Жюри определяет победителей Конкурса. 

Образовательные организации награждаются дипломами и призами, согласно 

занятым призовым местам. 

Вручение призов будет проведено в МКУ Управление социального развития 

муниципального района Белебееевский район Республики Башкортостан в срок до 

30 апреля 2019 года после предоставления доверенностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.:Хальзов К.Г.,  

тел. 8 (34786) 4 23-58 



Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

от «19»  03 2019 года № 343 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального конкурса  

на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений  

среди несовершеннолетних в образовательных организациях  

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

Председатель оргкомитета: 

1.  Смородин А.П. -заместитель главы Администрации  

МР Белебеевский район РБ 

Заместитель председателя оргкомитета: 

2.  Данилин О.В.  - начальник МКУ Управление социального 

развития МР Белебеевский район РБ 

3.  Лаврова Н.В. - начальник МКУ Управление образования  

МР Белебеевский район РБ 

Члены оргкомитета:  

4.  Джима Л.Г. - директор МАУК «Межпоселенческий центр 

национальных культур «Урал-Батыр»   

МР Белебеевский район РБ 

5.  Ишмурзин Р.Р. - главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская 

центральная районная больница  

(по согласованию) 

6.  Кривоносова И.Е. - директор МБУ МП «Ровесник»  

МР Белебеевский район РБ 

7.  Латыпова Г.А. - специалист отдела культуры и молодѐжи  

МКУ Управление социального развития  

МР Белебеевский район РБ 

8.  Нидворягина В.А. - главный специалист отдела культуры и 

молодѐжи МКУ Управление социального 

развития МР Белебеевский район РБ 

9.  Самышев А.Н. - начальник ОМВД России по Белебеевскому 

району (по согласованию) 

10.  Смирнова М.В. - заместитель председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации МР Белебеевский район РБ 

11.  Хайдарова З.С. - начальник информационно-аналитического  

отдела МР Белебеевский район РБ 

12.  Хальзов К.Г. -начальник отдела культуры и молодѐжи  

МКУ Управление социального развития  

МР Белебеевский район РБ 
 

Исп.:Хальзов К.Г., 

тел. 8 (34786) 4 23-58 



Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

от «19 »  03 2019 года № 343 

 План мероприятий 

по подготовке и проведению муниципального конкурса  

на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в образовательных организациях 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные  

1.  Организовать работу жюри 11.04.2019 Смирнова М.В., 

Хальзов К.Г., 

Лаврова Н.В., 

Самышев А.Н. 

(по согласованию) 

2.  Подготовить сценарий 

мероприятия, провести 

конкурсную программу 

до 11.04.2019 Смирнова М.В., 

Кривоносова И.Е., 

Джима Л.Г. 

3.  Обеспечить техническое 

оснащение и музыкальное 

сопровождение мероприятия, 

оформление сцены 

11.04.2019 Джима Л.Г. 

 

4.  Обеспечить изготовление 

дипломов и благодарственных 

писем 

до 11.04.2019 Смирнова М.В. 

5.  Организовать явку зрителей  11.04.2019 

в 10.00 часов 

Смирнова М.В., 

руководители 

учебных заведений 

(по согласованию) 

6.  Обеспечить безопасность жизни и 

здоровья участников при 

проведении мероприятия 

11.04.2019 Самышев А.Н. 

(по согласованию), 

Ишмурзин Р.Р.  

(по согласованию) 

7.  Обеспечить приобретение призов до 11.04.2019 Нидворягина В.А., 

Латыпова Г.А. 

8.  Обеспечить информационное 

освещение мероприятия 

до 30.04.2019 Хайдарова З.С. 

 
 

 

 

 

Исп.: Хальзов К.Г.,  

тел. 8 (34786) 4 23-58 


