
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

                                                                   науки и молодежной политики 

         Нижегородской области 

                                                                   от ___________ № _______________ 

 

Положение  

 об областном конкурсе на лучшую педагогическую практику  

по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних 

 

1. Общее положение 

Цель конкурса – выявления эффективных форм, направлений и 

технологий по профилактике асоциального поведения и навыков здорового 

образа жизни в детско-молодежной среде. 

Задачи Конкурса: 

- создание условий для самореализации педагогов, их мотивации на 

повышение квалификации, овладение новыми педагогическим технологиями 

и использование их в сфере профилактики негативных проявлений в детско-

молодежной среде; 

- обновление содержания деятельности по вопросам профилактики 

участников образовательного процесса; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

организации эффективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

- стимулирование творческой активности педагогов.  

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие, как отдельные педагогические 

работники, так и педагогические коллективы образовательных организаций 

Нижегородской области. 

 

3. Сроки порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в дистанционном формате в два этапа: 

I этап - 07 ноября 2022 года – 21 апреля 2023 года:  приём заявок и 

конкурсных работ. В срок до 21 апреля 2023 года на электронный адрес 

vilkova@cppmsp52.ru с пометкой «Конкурс на лучшую педагогическую 

практику по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних» 

направляются:  

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1);  
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- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

(Приложение 3);  

- конкурсные материалы в соответствии с п.6 положения Конкурса. 

Работы, поступившие после 22 апреля 2023 года, а также конкурсные работы, 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются.    

Заявка на Конкурс, согласие на обработку персональных данных, 

согласие на некоммерческое использование конкурсных работ присылается в 

формате pdf.  

II этап - до 26 мая 2023 года: подведение итогов Конкурса. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Участник Конкурса, предоставляет организаторам право на 

некоммерческое использование фотографий, презентаций, видеоматериалов 

и текстов без предварительного уведомления авторов и выплат какого-либо 

вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ 

осуществляется с обязательным указанием имени автора. В случае 

возникновения претензий со стороны лиц, фигурирующих на снимках и 

видеоматериалах, представленных участниками Конкурса, при демонстрации 

в рамках конкурсных мероприятий, ответственность несут авторы проектов. 

 

4. Содержание Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

- Лучшая педагогическая практика профилактического мероприятия 

для обучающихся (материалы в виде видеоролика, презентации, видеокейсов, 

тизеров); 

- Лучшая педагогическая практика родительского собрания, 

направленного на формирование родительских компетенций по воспитанию 

у детей социально-ответственного поведения и ценностей здорового образа 

жизни. 

4.2. Требования к содержанию работ размещено на официальной 

сайте ГБУДО НО ЦППМСП http://cppmsp52.ru/. 

 

5. Оформление работ 

5.1. Конкурсная работа должна соответствовать следующим 

требованиям:  

- текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным и отражать 

тематику Конкурса;  

- видеоряд должен транслировать положительные образцы поведения;  
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- содержание и сюжет конкурсной работы не должен противоречить 

законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральным законам 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе».  

5.2. В конкурсной работе не допускается:  

- содержание ненормативной лексики, слов и фраз, унижающих 

человеческое достоинство, недостоверных сведений, а также информации, 

которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей;  

- наличие скрытой рекламы;  

- демонстрация процесса курения, употребления алкогольных 

напитков, наркотических средств и других психотропных веществ;  

- использованию в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц 

(текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.).  

Каждый участник гарантирует, что при подготовке и направлении его 

работы на Конкурс, а также при ее публикации и/или распространении в 

любой форме не были и не будут нарушены авторские и/или иные права 

третьих лиц.  

5.3. Направленные для участия в Конкурсе работы должны быть 

оригинальными и подготовленными для участия исключительно в данном 

Конкурсе, наличие в работе логотипов и лозунгов других конкурсов является 

основанием для исключения работы из участия в Конкурсе.  

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Работы участников Конкурса по каждой номинации оценивается на 

основе следующих критерий: 

- соответствие работы тематике Конкурса, его целям и задачам; 

   - современность представленных технологий, авторский подход;  

- воспроизводимость, т.е. возможность применения независимо от 

квалификации и личности специалиста; 

       - наглядность и информативность, проявление индивидуальных 

творческих способностей, оригинальность идеи и исполнения; 

    - содержание и логика построения работы. 

           6.2. Оценки конкурсных работ членами Жюри по каждому из 

критериев выставляются по пятибалльной шкале.  

 

7. Подведение итогов. Награждение победителей  

7.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) в каждой номинации 

Конкурса определяются решением жюри конкурса на основе рейтинга работ. 
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Победители и призеры награждаются дипломами и памятными подарками.  В 

случае недостаточного количества работ, участвующих в какой-либо из 

номинаций Конкурса, жюри вправе присудить дополнительные призовые 

места в других номинациях. Все участники Конкурса, приславшие работы, 

соответствующие требованиям, получают электронный "Сертификат 

участника". 

7.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГБУДО НО ЦППМСП 

cppmsp52.ru до 31 мая 2023 года. 

7.3. Координатор Конкурса – Вилкова Елена Вячеславовна, старший 

методист ГБУДО НО "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи", тел. (831) 215-04-67, e-mail: vilkova@cppmsp52.ru, сайт 

организатора: http://cppmsp52.ru/ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

                                                                   науки и молодежной политики 

         Нижегородской области 

                                                                   от ________ № ___________ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

областного конкурса для педагогов на лучшую методическую 

разработку по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних 

 

Председатель жюри: 

 

Парфенова 

Елена Владимировна 

 

начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и социально значимых проектов 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, председатель 

жюри; 

Члены жюри: 

 

 

Шиголина  

Татьяна Николаевна 

директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Нижегородской области 

"Центр психолого – педагогической, медицинской 

и социальной помощи" 

 

Останина Инга 

Станиславовна 

 

Заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Нижегородской области 

"Центр психолого – педагогической, медицинской 

и социальной помощи" 

 

Ямбаева Марина 

Геннадьевна 

 

заведующая кафедрой воспитания и 

дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения дополнительного  

образования "Нижегородский институт развития 

образования"         (по согласованию) 

 

Кобзан  

Ольга Вячеславовна 

 

начальник 2 отдела Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД Российской 

Федерации по Нижегородской области 

  ( по согласованию) 

 

_______________ 

 



              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

         к приказу министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  

№ _________ от _______________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе на лучшую методическую разработку 

по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних 

 

1. Название (полное) учреждения 

_________________________________________________________________ 

2. Полный адрес учреждения 

__________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 

__________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон, адрес электронной почты конкурсанта 

__________________________________________________________________ 

5. Должность 

__________________________________________________________________ 

6. Номинация______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Название работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения         "     " ____________________ 2022 г. 

Ф.И.О. руководителя учреждения    ______________________________ 

Подпись __________________________ 

 

___________________________ 



             ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

         к приказу министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  

№ _________ от _______________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу_________________________________________ 

место регистрации__________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: ___________________ 

серия___________ номер________________ выдан_______________________ 

__________________________________________________________________ 

дата выдачи ______________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных:  фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 

рождения, адрес регистрации, паспортные данные (далее – персональные 

данные) ГБУДО НО "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" (далее – Центр), для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения областного конкурса для 

педагогов на лучшую методическую разработку по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом 

действующего законодательства. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив 

в адрес Центра письменное заявление. 

_____________ 

дата 

___________________/______________________________________________/ 

подпись                                                   фамилия, имя, отчество 



              ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

         к приказу министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  

№ _________ от _______________ 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ. 

Я, _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы, 

__________________________________________________________________ 

(полное название работы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

представленной мной на областной конкурс на лучшую методическую 

разработку по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних         

в 2022 году. 

 

_________                                           /__________/ _______________________           

         дата                                                           подпись                           Ф.И.О. 

 

 

 

 

________________________ 

 


