
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе на лучшее учреждение органов 

молодежной политики Республики Башкортостан  

 

1. Общие положения 

 

В целях реализации Закона Республики Башкортостан от 12 ноября 

1991 года № ВС-9/74 «О молодежной политике в Республике Башкортостан», 

Закона Республики Башкортостан от 31 октября 1996 года № 53-з                   

«О поддержке деятельности детских, подростковых, молодежных клубов и 

центров», Концепции развития духовно-нравственной культуры и 

гражданской активности детей, подростков и молодежи «Молодежь – 

стратегический ресурс Республики Башкортостан» на 2006-2015 годы, 

утвержденной Указом Президента Республики Башкортостан от 26 сентября 

2006 года № УП-415, в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 20 июня 2012 года № 201 «О государственной 

программе «Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан» (с 

последующими изменениями) проводится Республиканский конкурс на 

лучшее учреждение органов молодежной политики Республики 

Башкортостан (далее – Конкурс). 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, критерии оценки и определения победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения наиболее 

эффективно работающих учреждений молодежной политики Республики 

Башкортостан.  

 Задачи: 

- повышение эффективности работы учреждений молодежной 

политики Республики Башкортостан; 

- развитие новых форм и методов работы с подростками и молодежью 

по месту жительства; 

- обобщение и распространение передового опыта организации работы 

с подростками и молодежью. 

 

3. Руководство проведением 

 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляется 

Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.  

Для экспертной оценки конкурсных материалов формируется 

экспертный совет, состоящий из представителей органов государственной 

власти, подведомственных учреждений, общественных объединений.  

Состав экспертного совета утверждается Министром молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан.  

 



 

4. Сроки проведения и участники 

 

В Конкурсе могут принять участие учреждения молодежной политики 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. 

Конкурс проводится с сентября по декабрь.   

 

5. Условия проведения Конкурса и награждение 

 

 Конкурс проводится поэтапно: 

I этап – отборочный (до 15 декабря).   

Заявки на участие и конкурсные материалы направляются в сектор 

воспитательной работы с несовершеннолетними и молодежью Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (г.Уфа, ул.Ленина, 

10, каб. № 23) в срок до 15 декабря. 

Конкурсные материалы должны содержать:  

1. Информационную карту, раскрывающую деятельность учреждения 

(Приложение 1). 

2. Программу деятельности учреждения. 

3. Фотоматериалы мероприятий (до 10 фотографий). 

Критериями оценки являются:  

- профессионально-квалификационный уровень сотрудников; 

- количество занимающихся на постоянной основе (обратившихся в 

социально-психологические центры) в процентном отношении к общему 

количеству молодежи (7-30 лет), проживающей на территории 

района/города, с делением по годам (за последние три года) и категориям 

(КДНиЗП, ОВД, ТЖС, лидеры); 

- количество вовлеченных в деятельность (участники мероприятий, 

свободное посещение);  

- соответствие основных направлений работы приоритетам 

молодежной политики в Республике Башкортостан;  

- наличие профилактической работы;  

- наличие целевых комплексных программ;  

- наличие авторских программ и методических разработок (с 

рецензиями);  

- исследовательская и методическая работа; 

- материально-техническое оснащение;  

- участие в республиканских, межрегиональных, российских 

мероприятиях (для подростковых клубов и молодежных центров);  

- организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи;  

- использование инновационных форм работы. 

Экспертный совет осуществляет оценку представленных конкурсных 

документов и определяет список учреждений молодежной политики, 

допущенных к участию во II (очном) этапе конкурса.  

 

II этап – очный (до 20 декабря).  



Министерство молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан утверждает график ознакомления с деятельностью 

учреждений, допущенных к участию во II этапе конкурса.  

Критериями оценки являются:  

- профессионально-квалификационный уровень сотрудников; 

- количество занимающихся на постоянной основе (обратившихся в 

социально-психологические центры) в процентном отношении к общему 

количеству молодежи (7-30 лет), проживающей на территории 

района/города, с делением по годам (за последние три года) и категориям 

(КДНиЗП, ОВД, ТЖС, лидеры); 

- количество вовлеченных в деятельность (участники мероприятий, 

свободное посещение);  

- соответствие основных направлений работы приоритетам 

молодежной политики в Республике Башкортостан;  

- наличие профилактической работы;  

- наличие целевых комплексных программ;  

- наличие авторских программ и методических разработок (с 

рецензиями);  

- исследовательская и методическая работа; 

- материально-техническое оснащение;  

- участие в республиканских, межрегиональных, российских 

мероприятиях (для подростковых клубов и молодежных центров);  

- организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи; 

- межведомственное взаимодействие при организации работы;  

- использование инновационных форм работы. 

 

III этап – подведение итогов (до 30 декабря).  

По итогам участия в Конкурсе определяются победители в 

номинациях: 

- Лучшее учреждение (подростковый клуб, молодежный центр) среди 

городских округов Республики Башкортостан; 

- Лучшее учреждение (подростковый клуб, молодежный центр) среди 

сельских поселений Республики Башкортостан; 

- Лучшее учреждение (социально-психологическая служба) среди 

муниципальных районов Республики Башкортостан; 

- Лучшее учреждение (МБУ, МКУ, МУ, МАУ) Комитет молодежной 

политики. 

Материалы, не соответствующие настоящему Положению, а также 

представленные позже установленного срока, не рассматриваются. 

Победитель в каждой номинации награждается грамотой и призами 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.  

Экспертный совет может не присуждать какую-либо из номинаций или 

учредить дополнительные номинации. Решение экспертного совета 

окончательное и пересмотру не подлежит.  

 

 

 



 

Приложение к Положению 

 

Информационная карта учреждения 

  

1. Наименование учреждения 

2. Штатная численность 

3. Дата создания (регистрации) 

4. Организационно-правовая форма 

5. Руководитель  
- Должность 

- Фамилия, Имя, Отчество 

6. Цели деятельности  

7. Название услуг, предоставляемых организацией (учреждением) 

(перечислить) 

8. Направления работы (перечислить)  

 

  

Руководитель государственного 

учреждения_____________________________________ 

  

М.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Приложение № 2 к приказу ММПС РБ 

     №_________ от ____ ______ 2016 года 

 

 

Состав  

Экспертного совета Республиканского конкурса на лучшее учреждение  

молодежной политики Республики Башкортостан в 2016 году  

 

 

Хабибов Р.Т. 

 

 

 

-заместитель министра молодежной политики                    

и спорта Республики Башкортостан, председатель 

экспертного совета 

 

Малофеева Г.А. -заведующий сектором воспитательной работы                          

с несовершеннолетними и молодежью Министерства 

молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан, заместитель председателя 

экспертного совета  

 

Члены комиссии:   

 

Даутова Г.Г. 

 

-начальник отдела организационно-массовой                     

и методической работы Министерства молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан 

 

Нурмухаметова А.А. -директор Государственного автономного 

учреждения Республиканский центр социально-

психологической помощи семье, детям, молодежи 

 

Спирина О.К. -директор МБУ Объединение клубов для детей, 

подростков и молодежи «Апельсин» ГО г.Уфа РБ 

 

Надыргулова Г.Х. -ведущий специалист-эксперт сектора 

воспитательной работы с несовершеннолетними и 

молодежью Министерства молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан 

 

Муртаева Р.Д. -главный специалист-эксперт сектора 

воспитательной работы с несовершеннолетними           

и молодежью Министерства молодежной политики     

и спорта Республики Башкортостан, секретарь 

экспертного совета  

 


