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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшую организацию работы 

культурно-досуговых учреждений в рамках областной межведомственной 

комплексной профилактической операции «ПОДРОСТОК-2021»   

 

 

Конкурс на лучшую организацию работы культурно-досуговых учреждений 

в рамках областной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» (далее – операция «Подросток») проводится с мая по ноябрь 2021 

года во исполнение  постановления Правительства Свердловской области от 

03.05.2018 № 234-ПП  «О ежегодной  областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток». 

 

Учредители и организаторы конкурса 

 

 Министерство культуры Свердловской области; 

 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловский  государственный областной Дворец народного творчества» 

(далее – ГАУК СО «СГОДНТ»). 

 

Цели и задачи конкурса 

 

 повышение эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

период летних каникул; 

 совершенствование системы взаимодействия культурно-досуговых 

учреждений с другими субъектами профилактики;  

 повышение общественной оценки роли учреждений культуры в первичной 

профилактике асоциальных явлений; 

 активизация деятельности культурно-досуговых учреждений с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и 

подростками, чей отдых в летний период не носит организованный характер; 

 обобщение и распространение эффективного опыта деятельности культурно-

досуговых учреждений в рамках операции «Подросток»; 

 поиск и внедрение в практику культурно-досуговых учреждений новых форм 

и методов работы, направленных на профилактику асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних; 
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 стимулирования деятельности культурно-досуговых учреждений по 

организации досуговой занятости и созданию условий для творческого 

развития детей и подростков в летний период. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса 

 

Конкурс на лучшую организацию работы культурно-досуговых учреждений 

в рамках областной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» проводится в три этапа с мая по ноябрь 2021 года: 

I этап – май - сентябрь 2021 – рассылка положения о конкурсе, прием заявок 

и сбор информации об итогах участия культурно-досуговых учреждений в 

операции «Подросток» и конкурсных материалов; 

II этап – сентбрь - октябрь 2021 – анализ представленных материалов, работа 

конкурсной комиссии, подведение итогов; 

III этап - ноябрь 2021 – награждение победителей. 

 

Условия конкурса 

 

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

 - анкету-заявку на участие в конкурсе по прилагаемой форме в электронном 

виде в формате word; 

- информацию о деятельности культурно-досуговых учреждений в рамках 

областной межведомственной профилактической операции «Подросток» по 

форме предоставления информации о деятельности культурно-досуговых 

учреждений в рамках областной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» (приложение № 1 к письму Министерства культуры Свердловской 

области «О проведении операции «Подросток»  

в   2020 году»);  

 - дополнительные материалы и документы, наиболее полно раскрывающие 

представленную информацию. 

 Материалы на конкурс принимаются до 6 сентября 2020 года в ГАУК СО 

«СГОДНТ» в электронном виде: 

 - по адресу: 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, учебно-

методический отдел (каб. 427);  

 - по электронной почте: oskp@list.ru.   

 Материалы, представленные после указанного срока, не рассматриваются. 

Для проведения конкурса и оценки представленных материалов создается 

конкурсная комиссия, в состав которой включаются представители 

Свердловского государственного областного Дворца народного творчества. 

 Основными критериями оценки деятельности культурно-досуговых 

учреждений  

в рамках операции «Подросток» являются: 

 -  наличие планов мероприятий органа управления культурой и культурно-

досуговых учреждений в рамках операции «Подросток» и степень их выполнения; 
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 - степень включенности органа управления культурой и культурно-

досуговых учреждений в муниципальные комплексные целевые программы 

профилактической направленности или комплексные планы мероприятий по 

проведению операции «Подросток»; 

-  доступность культурно-досуговых учреждений и предоставляемых ими 

услуг для детей и подростков (наличие системы льгот на пользование платными 

услугами, использование внестационарных форм обслуживания, удобный режим 

работы и пр.); 

 -  разнообразие форм досуговой занятости детей и подростков с учетом их 

возрастных особенностей и интересов; 

 -  создание условий для семейного отдыха и досуга; 

 -  степень охвата услугами культурно-досуговых учреждений детей и 

подростков, находящихся в социально опасном положении и (или) в трудной 

жизненной ситуации; 

 - доступность и адресность информации о деятельности культурно-

досуговых учреждений для детей и подростков, их родителей, для всех субъектов 

профилактики (реклама клубных формирований, мероприятий, наличия льгот); 

- эффективность взаимодействия со всеми субъектами профилактики 

муниципального образования;  

- наличие системы адресной работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении (привлечение их к 

занятиям в клубных формированиях); 

 - создание на базе культурно-досуговых учреждений благоприятных 

условий для отдыха и досуговой занятости детей подростков (детские 

оздоровительные площадки (лагеря), игровые комнаты (площадки) и т.п.); 

- организация летнего отдыха для творчески одаренных детей (участников 

коллективов любительского художественного творчества). 

 

Подведение итогов конкурса 

 

Победители конкурса награждаются дипломами и благодарственными 

письмами ГАУК СО «СГОДНТ».  

Лучший опыт будет представлен в тематических сборниках ГАУК СО 

«СГОДНТ» и использован для подготовки методических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности культурно-досуговых учреждений по 

профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних. 

 

Контактные данные 

 

(343) 360-55-44 

oskp@list.ru 

 

Родина Марина Сергеевна  – заведующая отделом 

социально-культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ» 

Шевченко Мария Александровна – специалист по 

методике клубной работы отдела социально-

культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ» 
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Анкета-заявка 

на участие в конкурсе на лучшую организацию работы 

культурно-досуговых учреждений в рамках областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в 2021 году 

 

 

 

Муниципальное образование _________________________________________________________ 

 

Учреждение-заявитель (полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя _________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес ________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон, факс, е-mail: ___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


