ПРИКАЗ
«09»

июня

2018 года

№ ОД-185

О проведении Республиканского конкурса
среди органов и учреждений молодежной политики
на лучшую организацию работы по профилактике среди
несовершеннолетних и молодежи по месту жительства
В целях совершенствования работы по реализации Федерального
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», исполнения
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Республике Башкортостан», утвержденной
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 декабря
2017 года № 613, организации комплексной работы по профилактике
правонарушений, экстремизма, наркомании в молодежной среде,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
Положение о Республиканском конкурсе среди органов и учреждений
молодежной политики на лучшую организацию работы по профилактике
среди несовершеннолетних и молодежи по месту жительства
(приложение № 1);
состав Конкурсной комиссии Республиканского конкурса среди
органов молодежной политики на лучшую организацию работы по
профилактике среди несовершеннолетних и молодежи по месту жительства
(приложение № 2).
2. Сектору
воспитательной
работы
с
несовершеннолетними
и молодежью (Малофеева Г.А.) организовать и провести в период с 7 июня
по 30 ноября 2018 года Республиканский конкурс среди органов молодежной
политики на лучшую организацию работы по профилактике среди
несовершеннолетних и молодежи по месту жительства.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра молодежной политики и спорта Хабибова Р.Т.

Министр

А.И. Иванюта

Приложение №1 к приказу Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан
от «____» _______ 2018 года № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе среди органов и учреждений молодежной
политики на лучшую организацию работы по профилактике
среди несовершеннолетних и молодежи по месту жительства
1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс среди органов и учреждений
молодежной политики на лучшую организацию работы по профилактике
среди несовершеннолетних и молодежи по месту жительства (далее –
Конкурс) проводится в рамках реализации государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 года № 613.
1.2. Проведение Конкурса осуществляется Министерством молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан (далее – Министерство) и
ГБУ Республиканский молодежный социально-психологический и
информационно-методический центр.
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является выявление и поддержка
общественно значимых программ органов и учреждений молодежной
политики Республики Башкортостан, направленных на профилактическую
работу среди несовершеннолетних и молодежи.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
а) разработка и внедрение высокоэффективных профилактических
проектов и программ;
б) распространение передового опыта органов и учреждений
молодежной политики по организации работы по профилактике среди
несовершеннолетних и молодежи.
3. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе могут принять органы и учреждения
молодежной политики муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
I. Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодёжной среде;
II. Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении;
III. Профилактика экстремизма и пропаганда толерантности в
молодежной среде;

IV. Профилактика правонарушений и преступности в молодежной
среде;
V. Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей;
VI. Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите
государства, социально-психологическое сопровождение молодых людей.
4. Конкурсная комиссия и порядок ее работы
4.1. Конкурсная комиссия представляет собой экспертный совет из
числа специалистов министерств и ведомств Республики Башкортостан (по
согласованию), республиканских детских и молодежных общественных
организаций, специалистов органов и учреждений молодежной политики.
4.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом министра
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
4.3. В ходе своей деятельности Конкурсная комиссия:
а) проводит просмотр и оценку конкурсных материалов;
б) информирует Министерство о ходе проведения Конкурса и
предоставляет для утверждения итоги Конкурса.
4.4. Основной формой работы Конкурсной комиссии является
заседание. Заседания проводятся по мере необходимости в очной или
заочной форме по решению председателя или по представлению
организатора Конкурса. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Конкурсной комиссии.
Члены Конкурсной комиссии не могут делегировать свои полномочия
иным лицам и не вправе без поручения Конкурсной комиссии по своей
инициативе вступать в контакты с участниками конкурса.
В случаях, если член Конкурсной комиссии лично (прямо или
косвенно) заинтересован в итогах конкурса или имеются иные
обстоятельства, способные повлиять на объективность члена Конкурсной
комиссии при вынесении решения, он обязан проинформировать об этом
Конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Решение о дальнейшем участии члена Комиссии в ее работе либо об его
отстранении принимается на заседании Конкурсной комиссии.
4.5. Конкурс считается состоявшимся, если поступило не менее двух
заявок и комплектов документов.
4.6. На заседании Конкурсной комиссии осуществляется подведение
итогов и распределение призовых мест.
Конкурсные работы, представленные участниками, рассматриваются и
оцениваются Конкурсной комиссией по 5-бальной шкале по каждому из
критериев, указанных в п.7 настоящего Положения.
Решение об итогах конкурса принимается Конкурсной комиссией,
исходя из общей суммы баллов, полученных работами при оценке
конкурсных материалов.
Победителями конкурса признаются участники, чьи работы набрали
наибольшее количество баллов, соответствующих 1, 2 и 3 местам. В случае
получения одинакового количества баллов победитель определяется путем
голосования.
Конкурсная комиссия имеет право:

а) увеличить или уменьшить количество призовых мест номинаций в
зависимости от уровня работ;
б) присуждать специальные призы.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя
Конкурсной комиссии, проводившего заседание.
Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.
5. Сроки проведения Конкурса и критерии отбора
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – прием заявок и конкурсных материалов;
2 этап – конкурсный отбор;
3 этап – подведение итогов, награждение;
Продолжительность каждого из трех этапов составляет 30 дней.
5.2. На официальном сайте Министерства (http://www.mmpsrb.ru/) и на
публичной странице «Молодежь Башкортостана за мир и согласие»
социальной сети ВКонтакте (https://new.vk.com/molrb) размещаются:
- информация о проведении Конкурса, начале приема заявок и
документов;
- информация об итогах конкурса.
5.3. Заявки на участие и конкурсные материалы направляются в сектор
воспитательной работы с несовершеннолетними и молодежью Министерства
в срок до 30 сентября текущего года.
Заявки и конкурсные материалы можно направить:
почтой в адрес Министерства (450077, г. Уфа, ул. Ленина, д. 10,
каб. 23);
нарочно, лично или через курьера (г. Уфа, ул. Ленина, д. 10, каб. 23).
Датой приема заявки является:
дата вручения организатору почтового уведомления, в случае
направления почтой,
дата вручения конверта с пакетом документов, в случае доставки лично
или курьером.
К рассмотрению на участие в конкурсе принимаются документы,
поступившие до истечения срока приема документов. Претензии на задержку
доставки почтового или курьерского отправления не принимаются. Заявки,
поданные позже указанного срока, или не соответствующие требованиям
настоящего положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.4. К участию допускаются программы (проекты), реализованные за
предыдущие два года, с
имеющимся конечным результатом,
рекомендованные органами молодежной политики администраций
муниципальных образований Республики Башкортостан для участия в
Конкурсе.
5.5. Конкурсные материалы должны содержать:
- сопроводительное письмо, подписанное заместителем главы
администрации муниципального образования Республики Башкортостан или
руководителем органа молодежной политики;

- заявку органа или учреждения по форме согласно приложению к
настоящему Положению;
- программу, которая включает: название программы, обоснование,
цели и задачи, основное содержание;
- отчет о реализации (с указанием мест и сроков проведения
мероприятий, количества участников проекта и охват молодежи
социальными услугами, приложением разработанных и изданных научнометодических и информационно-пропагандистских материалов для
молодежи и специалистов, работающих с молодежью в рамках его
реализации, предоставлением фото-отчетов, копии публикаций в средствах
массовой информации, социальных сетях).
5.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются
и не возвращаются. Лучшие материалы могут быть включены в сборник
методических рекомендаций по вопросам организации профилактической
работы в подростково-молодежной среде. Представление материалов на
Конкурс является подтверждением согласия на их однократную публикацию
в информационно-методическом сборнике.
5.7. Основные критерии отбора и оценки конкурсных программ:
- соответствие Положению;
- актуальность и значимость программы (проекта);
- социальная и практическая значимость проведенной работы;
- обоснованность и достаточность используемых методик (технологий);
- соответствие результатов, социальных эффектов поставленным целевым
установкам;
- достижимость результатов программы;
- количество лиц, охваченных мероприятиями программы;
- количество несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП,
ОВД, детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной
ситуации, участвующих при реализации программы;
- межведомственный характер;
- взаимодействие с детскими и молодежными общественными
организациями в рамках реализации;
- перспективы дальнейшего развития.
6. Награждение
6.1. Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации
Конкурса и направляет протокол в Министерство. Итоги конкурса
утверждаются приказом.
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства и
ценными призами.

Приложение к Положению Республиканского конкурса
среди органов и учреждений молодежной политики
на лучшую организацию работы по профилактике
среди несовершеннолетних и молодежи по месту
жительства

Заявка на участие
в Республиканском конкурсе среди органов и учреждений молодежной
политики на лучшую организацию работы по профилактике
среди несовершеннолетних и молодежи по месту жительства
Городской
округ/муниципальный район
2. Наименование
учреждения/организации
3. Учредители
4. Юридический адрес
учреждения/организации
5. Номинация конкурса
6. Название программы
7. Автор(ы) программы
(ФИО, должность)
8. Руководитель программы
(ФИО, должность)
9. Цели и задачи программы
10. География программы,
количество участников
11. Краткое содержание
(основные мероприятия)
программы
12. Срок реализации программы
1.

м.п.
подпись
(ФИО руководителя органа молодежной политики)

Приложение №2 к приказу Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан
от «____» ____________ 2018 года № _____

Состав Конкурсной Комиссии Республиканского конкурса среди органов
молодежной политики на лучшую организацию работы по профилактике
среди несовершеннолетних и молодежи по месту жительства
Хабибов Р.Т.

- заместитель министра молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан, председатель
Конкурсной комиссии;

Малофеева Г.А

- заведующий сектором воспитательной работы с
несовершеннолетними и молодежью Министерства
молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан, заместитель председателя Конкурсной
комиссии;

Нурмухаметова А.А.

- директор ГБУ Республиканский молодежный
социально-психологический
и
информационнометодический центр, член Конкурсной комиссии;

Кинзябулатова М.М.

- инспектор Управления организации деятельности
участковых
уполномоченных
полиции
и
подразделений по делам несовершеннолетних
Министерства внутренних дел по Республике
Башкортостан,
член
Конкурсной
комиссии
(по согласованию);

Муртаева Р.Д.

- главный специалист-эксперт сектора воспитательной
работы с несовершеннолетними и молодежью
Министерства молодежной политики и спорта
Республики
Башкортостан,
член
Конкурсной
комиссии;

Петруша Г.И.

ведущий
специалист-эксперт
сектора
воспитательной работы с несовершеннолетними и
молодежью Министерства молодежной политики и
спорта
Республики
Башкортостан,
секретарь
Конкурсной комиссии.

Лист согласования:

Исполнитель проекта:
Ведущий специалист-эксперт Петруша Г.И.
Согласовано:
Заместитель министра

Хабибов Р.Т.

Ведущий советник
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