
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

2 8 . 0 9 . 2 0 1 8                                                             № 1765 

 

О проведении городского конкурса социальных проектов 

«Мы разные, но мы вместе» 
 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2018-2019 учебный год, в целях 

профилактики правонарушений и формирования толерантного поведения 

обучающихся приказываю: 
 

 1.Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период                                              

с 01.10.2018 года по 31.10.2018 года проведение городского конкурса 

социальных проектов «Мы разные, но мы вместе» на базе                                        

МБУ ДО г. Мурманска Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт». 

 2. Утвердить положение, состав оргкомитета и заявку на участие в  

городском конкурсе социальных проектов «Мы разные, но мы вместе» 

(приложения №№ 1, 2, 3).  

3.Директору МБУ ДО г. Мурманска Центр профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт» (Сайбаталова Н.Н.): 

3.1. Обеспечить условия проведения городского конкурса. 

 3.2. Организовать  методическое сопровождение участников конкурса. 

3.3. Сформировать в срок до 03.10.2018 года состав жюри конкурса.  

3.4. Подготовить и представить в срок до 29.10.2018 г. в комитет по 

образованию администрации г. Мурманска  аналитическую справку об 

итогах проведения городского конкурса.  

3.5. Направить информацию об итогах проведения городского конкурса 

социальных проектов «Мы разные, но мы вместе» для размещения на 

образовательный портал города Мурманска. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска организовать участие педагогов в городском конкурсе и 

направить в срок до 20.10.2018 года творческие работы в                                          

МБУ ДО г. Мурманска Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»                  

в соответствии с прилагаемым положением.  

5. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования» (Демьянченко Н.А.) разместить информацию 



об итогах проведения городского конкурса социальных проектов                             

«Мы разные, но мы вместе». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                             В.Г. Андрианов 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу комитета от _________ №______ 

Положение  

о проведении муниципального конкурса  

социальных проектов «Мы разные, но мы вместе»  
 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс проектов профилактической направленности 

(далее - Конкурс) проводится в целях распространения и трансляции 

успешного опыта эффективных инновационных социально - педагогических 

технологий, моделей и практик, направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений  несовершеннолетних и формированию 

толерантного поведения обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Мурманска. 

 

Цель конкурса: 

 - распространение инновационных форм и направлений профилактической 

работы образовательных учреждений города Мурманска с 

несовершеннолетними; 

 - создание условий для развития творческого потенциала 

несовершеннолетних «группы риска», вовлечения их в различные сферы 

общественной и социальной активности, в позитивную деятельность, 

организации их внеурочной занятости и расширение разнообразных форм 

досуговой деятельности в условиях образовательного учреждения. 

 

Основные задачи Конкурса: 

 - выявление инновационного опыта эффективных инновационных социально 

- педагогических технологий, моделей и практик, направленных на 

профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 



формированию толерантного поведения обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска; 

 - поиск эффективных методик социализации несовершеннолетних «группы 

риска», вовлечения их в различные сферы общественной и социальной 

активности, организация внеурочной занятости; 

 - внедрение технологий, моделей и практик сопровождения и оказания 

помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 - демонстрация опыта реализации социальных проектов профилактической 

направленности, профилактики правонарушений и наркозависимости в 

подростковой среде; 

 - выявление инновационного опыта сохранения и укрепления детско – 

родительских отношений, повышения компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей. 

 

 

Организатором Конкурса является Комитет по образованию 

администрации города Мурманск. 

На конкурсной основе определяются победители в каждой номинации 

Конкурса. 

2. Участники Конкурса 

Участники конкурса – педагогические коллективы общеобразовательных 

учреждений города Мурманска. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы предоставляются 

в МБУ ДПО города Мурманска «Городской информационно - методический 

центр работников образования» по адресу ул. Генералова, д.1/13                                  

в срок до 10 октября 2018 г.  

Телефон: 8 (815 2) 27-16-66, координатор Дяткинская Алла Михайловна, 

методист ГИМЦ РО 

 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

«Социум: семья и дети» 

В рамках номинации поддерживаются инициативы, направленные на: 

 - развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного 

воспитания, формирование принципов осознанного родительства;  

 - позитивные установки семейного воспитания. 

 

«Защищенное детство» 

В рамках номинации поддерживаются инициативы, направленные: 

 - на преодоление конфликтов и насилия в семье; жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних; 



 - на распространение правовой грамотности среди подростков "группы 

риска"; 

 - вовлечение несовершеннолетних в различные сферы общественной и 

социальной активности,  

 - организация внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта и расширение разнообразных форм досуговой 

деятельности в условиях образовательного учреждения. 

 

"Примирение"  

В рамках номинации поддерживаются инициативы, направленные: 

 - на внедрение ювенальных технологий в практику работы образовательных 

учреждений; 

 - на формирование у несовершеннолетних навыков конструктивного 

общения; 

 - на вовлечение несовершеннолетних в правозащитную деятельность через  

деятельность служб примирения; 

 

«Толерантность и МЫ» 

В рамках номинации поддерживаются инициативы, направленные: 

- сознание социальной ценности толерантности как средства общения 

личности с личностью, личности и общества; 

- усвоение совокупности моральных норм поведения в семье, обществе, 

ориентированной на уважение представителей различных национальных 

культур; 

- приобретение практического опыта конструктивного общения; 

-формирование у обучающихся умения видеть и признавать наличие других 

взглядов на мир, учитывать их в общении и деятельности. 

 

3.3. Деятельность в рамках проектов, заявленных на конкурс, должна быть 

направлена на детей, подростков города Мурманска 

 

3.4. Конкурсные материалы должны содержать: 

 - проект профилактической направленности в печатном и электронном 

вариантах согласно установленной структуре (Приложение 1); 

 - информационную карту проекта (Приложение 2). 

Объем материалов, направляемых на Конкурс (без учета приложений) 

должен составлять не более 7 печатных страниц формата А 4, шрифт Times 

New Roman, 14. 

 

3.5. Критерии конкурсного отбора профилактических проектов: 

 - соответствие Положению о Конкурсе; 

 - соответствие содержания проекта заявленной номинации; 

 - межведомственный характер реализации проекта; 

 - методическое обеспечение номинации проекта; 



 - инновационность и разнообразие организационных форм, методов и 

мероприятий, направленных на решение задач проекта; 

 - соответствие механизмов реализации целям и содержанию проекта; 

 - кадровое обеспечение проекта; 

 - социальный эффект (актуальность предполагаемых результатов для 

целевой группы) 

 

3.6. Победители Конкурса обязаны в срок до 20 октября 2018 года 

представить организаторам отчет о реализации проекта согласно 

установленной форме (форма 1). 

 

 

4. Этапы Конкурса: 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап (до 10.10.2018 г.)- информационный, подача заявок; 

2 этап (до 20.10.2018 г.) - прием конкурсных материалов; 

3 этап (до 25.10.2018 г.) - работа экспертной комиссии; 

4 этап (30.10.208 г.) – защита проектов, подведение итогов конкурса и 

награждение победителей. 

 

5. Подведение итогов и порядок награждения 

5.1. Представленные проекты рассматриваются членами жюри                            

в срок с 20.10.2018 25.10.2018 года 

5.2. Заключение жюри по итогам рассмотрения проектов и выработанные 

рекомендации по их реализации доводятся до сведения коллективов - 

участников Конкурса 

5.3. Все участники Конкурса получают сертификаты, победители 

награждаются дипломами. По итогам Конкурса определяется один проект-

победитель в каждой номинации. 

5.4. На основании протокола по итогам Конкурса комитет по образованию 

администрации города Мурманска издает приказ о поощрении победителей 

Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1  

Примерная структура проекта 

1. Титульный лист (Название проекта, организация заявитель, Ф.И.О. автор 

(ов) проекта, должность, контактный телефон). 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения путем 

реализации проекта. 

3. Основные цели, задачи проекта. 

4. Целевая группа проекта. 

5. Сроки реализации проекта. 

6. Механизм реализации проекта (план реализации). 

7. Ресурсное (материально-техническое, финансовое, кадровое) обеспечение 

проекта. 

8. Социальная эффективность (ожидаемые результаты) проекта. 

9. Приложения. 

Приложение N 2  

Информационная карта  проекта 

"__________________________________________" 

                        (указать полное название) 
Номинация _______________________________________ 

1. Муниципальное образование  

2. Название организации  

3. Адрес организации  

4. Телефон, факс  

5. Название проекта  

6. Целевая группа  

7. Цель проекта  

8. Авторы проекта  

9. Руководитель проекта  

10. Партнеры проекта  

11. Сроки реализации проекта  

12. Финансовые затраты  

13. Особая информация и 

примечания 

 

Подпись руководителя                         М.П. 

 

 

 



Приложение N  3 

Состав 

жюри  муниципального конкурса  

проектов профилактической направленности 

 

Председатель: Дяткинская 

Алла 

Михайловна 
 

методист ГИМЦ РО 

Члены жюри: Сайтбаталова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

Демиденко 

Жанна 

Александровна 

 

 

 

Андропова 

Валерия 

Владимировна 

 

 

Смирнова 

Алеся 

Сергеевна 

Директор МБУДО  г. Мурманска 

Центр профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт» 

 

Методист  МБУДО  г. Мурманска 

Центр профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт» 

 

 

Педагог-психолог   МБУДО                    

г. Мурманска Центр 

профессиональной ориентации 

«ПрофСтарт» 

 

Зам. директора по ВР 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 


