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1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Цель Конкурса - профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.
1.2. Задачи Конкурса:

- формирование правового самосознания у несовершеннолетних;
активизация индивидуальной '  профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

- развитие творческих способностей у несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- развитие социальных инициатив у несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Организаторы и участники Конкурса

2.1. Организатором Конкурса является отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
образования Северский район.

В Конкурсе принимают участие несовершеннолетние в возрасте 14-17 
лет, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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3. Номинации Конкурса

3.1. На Конкурс предоставляются только индивидуальные работы, 
отражающие осведомленность участников в области правовых знаний, 
защищающих права ребенка и побуждающие несовершеннолетних к



ответственному отношению к своим делам и поступкам через выполнение 
социально значимых инициатив (проектов) по оказанию помощи ветеранам, 
инвалидам, осознание возможных последствий несоблюдения правовых норм 
(Конвенция ООП о правах ребенка, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» (далее -  Закон № 1539-K3) и другие нормативные 
правовые акты).

3.2. Участники .Конкурса представляют работы по следующим 
номинациям:

«Информационно-просветительская работа» - участники разрабатывают 
методические материалы: игры, кроссворды, викторины на знание основных 
положений Конвенции ООН о правах ребенка, Уголовного кодекса 
Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Закона № 
1539-K3; ■

«Наглядная агитация» - конкурс рисунков, плакатов, поделок на темы 
«Любить и беречь», «На Кубани чужих детей не бывает», раскрывающие 
основные положения Закона № 1539-K3 и нацеленные на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

«Поддержи тех, кому тяжело» - участники разрабатывают программы и 
мероприятия по поддержке детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении, в трудной жизненной ситуации, пожилых людей, ветеранов, 
детей-инвалидов. Основная цель этой номинации -  развитие волонтерского 
движения и проектов социального участия и поддержки по аналогии с 
«Тимуровским движением».

3.3. Материалы, заимствованные из Интернета, или ранее 
опубликованные в средствах массовой информации, конкурсной комиссией не 
рассматриваются.

4. Порядок участия в Конкурсе

4.1. Предоставленные на Конкурс материалы (работы) проходят 
экспертизу в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования Северский район. Работы не 
рецензируются и не возвращаются. Работы, представленные без 
сопроводительных документов, не рассматриваются.

4.2. Требования к сопроводительным документам:
- к каждой направляемой работе в обязательном порядке прилагается 

заявка за подписью руководителя образовательного учреждения;
- к письму-заявке прилагается копия паспорта (свидетельства о 

рождении), письменное согласие родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних на обработку персональных данных подростков.



4.3. На каждой работе с обратной стороны указываются наименование 
образовательного учреждения, название номинации, фамилия, имя, отчество и 
возраст участника.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в Северском районе в период с 24 октября по 24 
ноября 2016 года.

5.2. Работы по номинациям направляются в отдел по делам 
несовершеннолетних и/защите их прав администрации муниципального 
образования Северский район в срок до 28 ноября 2016 года.

6. Награждение победителей и участников Конкурса

6.1. Победители Конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в номинациях 
районного конкурса награждаются грамотами комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
образования Северский район и призами Главы муниципального образования 
Северский район.

6.2. Поощрение победителей, проводится организатором Конкурса после 
подведения итогов.

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав


