
 
Приложение № 1 к приказу ММПС РБ 

№ ОД-124 от  9 февраля 2015 года 

 

Положение Республиканского конкурса среди органов  

и учреждений молодежной политики  

на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений  

в молодежной среде по месту жительства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано Министерством молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан в рамках реализации 

государственных программ «Развитие молодежной политики в Республике 

Башкортостан» и «Обеспечение общественной безопасности в Республике 

Башкортостан».  

1.2. Положение определяет условия и порядок проведения 

Республиканского конкурса среди органов и учреждений молодежной политики 

на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений                               

в молодежной среде по месту жительства (далее – Конкурс). 

1.3. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать 

условиям конкурса, раскрывать в полной мере работу по профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью в подростково-молодежной среде, 

направленные на формирование устойчивой тенденции снижения уровня 

правонарушений и преступности в подростково-молодежной среде. 

 

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 профилактику правонарушений в 

молодежной среде. 

2.2 Основными задачами Конкурса являются: 

 - разработка и внедрение высокоэффективных профилактических 

проектов и программ;  

 - распространение передового опыта органов и учреждений 

молодежной политики в сфере профилактики правонарушений среди 

молодёжи. 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются программы, представленные 

органами и учреждениями молодежной политики Республики Башкортостан.  

 

4. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

I. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 



II. Профилактика экстремизма в молодежной среде; 

III. Профилактика правонарушений и преступности в молодежной среде. 

4.2. К участию допускаются реализованные в срок с 1 марта                         

по 1 августа 2015 года программы, прошедшие предварительный отбор                

и рекомендованные органами молодежной политики администраций 

муниципальных образований Республики Башкортостан для участия                    

в Конкурсе. 

4.3. Руководители органов молодежной политики муниципальных 

образований Республики Башкортостан направляют материалы                            

в Конкурсную комиссию в срок до 15 августа 2015 года.  

4.4. Конкурсные материалы должны содержать: 

- сопроводительное письмо, подписанное заместителем главы 

администрации муниципального образования Республики Башкортостан, 

проводившего предварительный конкурсный отбор; 

- заявку учреждения, органа, прошедшего предварительный отбор  

(Приложение №1); 

- 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 научно-методических и 

информационно-пропагандистских материалов для молодежи и специалистов, 

работающих с молодежью в рамках его реализации, предоставления фото 

отчетов, копии публикаций в средствах массовой информации, социальных 

сетях). 

4.5. Материалы, представленные на конкурс не рецензируются                                 

и не возвращаются. Лучшие материалы могут быть включены в сборник 

методических рекомендаций по вопросам организации работы по профилактике 

правонарушений и бор 

ьбе с преступностью в подростково-молодежной среде.  Представление 

материалов на конкурс является подтверждением согласия на их однократную 

публикацию в информационно-методическом сборнике. 

4.6. Основные критерии отбора и оценки конкурсных программ: 

- соответствие Положению; 

- актуальность и новизна содержания программы; 

- обоснованность и достаточность используемых методик (технологий); 

- соответствие результатов, социального эффекта поставленным целевым 

установкам; 

- межведомственный характер; 

- взаимодействие с детскими и молодежными общественными 

организациями в рамках реализации; 

- достижимость результатов программы; 

- перспективы дальнейшего развития. 

При оценке конкурсных материалов, представленных на конкурс 

учитываются: 

- количество лиц, охваченных мероприятиями программы; 



- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, ОВД, 

детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

участвующих при реализации программы.  

4.7. Материалы на Конкурс необходимо предоставить в срок                         

до 15 августа 2015 года в сектор воспитательной работы                                               

с несовершеннолетними и молодежью Министерства молодежной  политики и 

спорта Республики Башкортостан по адресу: 450000, г.Уфа, ул. Ленина, д.10, 

кабинет № 24. 

Телефон для справок: 218-02-96. 

4.8. Конкурсная комиссия до 10 сентября 2015 года подводит итоги 

Конкурса.  

5. Конкурсная комиссия 

 

5.1. Конкурсная комиссия представляет собой экспертный совет из числа 

специалистов министерств и ведомств Республики Башкортостан (по 

согласованию),  республиканских детских и молодежных общественных 

организаций, специалистов учреждений молодежной политики.   

5.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом министра 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.   

5.3. Члены Конкурсной комиссии имеют право на особое мнение по 

любой из рассматриваемых программ. 

 

                    6. Награждение 

 

6.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса,                         

и направляет протокол для утверждения в Министерство молодежной политики 

и спорта Республики Башкортостан. 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и ценными призами.   

6.4. Итоги конкурса подводятся отдельно по номинациям. 

6.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать не все 

призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

Заявка на участие 

в Республиканском конкурсе среди органов и учреждений молодежной 

политики на лучшую организацию работы по профилактике 

правонарушений в молодежной среде по месту жительства 

 

1. Городской округ/муниципальный район 

 ___________________________________________________________________ 

2. Номинация конкурса 

___________________________________________________________________ 

3. Название программы 

___________________________________________________________________ 

4. Наименование учреждения/организации 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Учредители 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Название и дата документа о создании 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Юридический адрес учреждения/организации 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Автор(ы) программы (ФИО, должность) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Руководитель программы (ФИО, должность)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Цели и задачи программы 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11. География программы, количество участников 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

12. Краткое содержание (основные мероприятия) программы 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Срок реализации программы 

___________________________________________________________________ 
м.п. 

______________________________________________________________________________ 

подпись 

(ФИО руководителя органа молодежной политики) 

 

 


