
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Юность Заполярья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Юность Заполярья» (далее Конкурс) - ежегодное 

городское мероприятие, направленное на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, требующих особого педагогического 

внимания, через создание условий для предотвращения (минимизации) факторов 

риска детского неблагополучия и более полной реализации позитивных намерений 

личности растущего ребенка через личностно-ориентированное воспитание. 

1.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, в 

совокупности с педагогической поддержкой, профилактической, коррекционной, 

воспитательной работой с несовершеннолетними.    

1.3. Подростки, требующие особого педагогического внимания, в 

большинстве своем не имеют увлечений, хобби, заинтересованности заниматься 

общественно полезной деятельностью. У таких детей отсутствует мотивация к 

участию в общественной деятельности. Таким образом, свободное от учебы время у 

детей, имеющих отклонения в поведении, ничем не занято, что дает им больше 

возможности совершать антиобщественные деяния. 

1.4. Воспитательное пространство – это среда, механизмом организации 

которой является педагогическое событие детей и взрослых. 

1.5. Социальное становление – процесс развития, в котором человек берет на 

себя ответственность за максимально полную реализацию своего потенциала, 

приобретение новых признаков и освоение новых форм в процессе развития, 

приближение к определенному состоянию.  

1.6. В соответствии с долгосрочным воспитательным проектом «Адрес 

детства – Норильск» (на период 2018 - 2021 годов), конкурс в 2020-2021 учебном году 

пройдет под девизом: «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» и 

будет направлен на создание условий, способствующих формированию позитивного 

отношения к  своему умственному, эмоциональному, социальному и физическому 

здоровью, как важнейших духовно-нравственных ценностей, воспитание в молодом 

поколении здорового образа жизни. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и 

адаптации. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. создание условий для правового воспитания и правовой защиты 

несовершеннолетних путем взаимодействия и сотрудничества взрослых; 

2.2.2. повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

2.2.3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

требующих особого педагогического внимания;  

2.2.4. выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и 

утверждения несовершеннолетних среди сверстников; 



 

2.2.5. вовлечение малоактивных несовершеннолетних в организованные формы 

внеурочной занятости; 

2.2.6. развитие коммуникативной культуры детей и подростков путем 

вовлечения детей в атмосферу творческого, дружеского сотрудничества, расширение 

круга общения несовершеннолетних с девиациями поведения; развитие творческих 

способностей и социальной активности школьников. 

2.2.7. развитие поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы в 

процессе разрешения проблемных ситуаций; 

2.2.8. приобретение навыков для дальнейшей самореализации. 

  

3. Учредители конкурса 

3.1. Управление общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска. 

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Социально-образовательный центр». 

 

4. Члены оргкомитета 

− Панфилова С.В. – ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования Управления общего и дошкольного образования; 

− Клевцов М.В. – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр» (далее МБУ ДО 

«СОЦ»); 

− Кондик Т.В. – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее МБУ ДО «ДДТ»); 

− Абдразякова Л.И. – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» (далее МБУ ДО «СЮТ»); 

− Гальченко С.А. – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

(далее МБУ ДО «СДЮТиЭ»); 

− Курунина О.Н. – начальник Отделения по делам несовершеннолетних 

отдела уполномоченных участковых полиции и делам несовершеннолетних Отдела 

МВД России по г. Норильску; 

− Кравченкова И.А. – начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Центрального района города Норильска;   

− Горбачева Е.В. – заместитель директора МБУ ДО «СОЦ»; 

− Зиганурова Е.В. – заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ». 

 

5. Участники конкурса 

5.2. К участию в конкурсе «Юность Заполярья» допускаются команды 

общеобразовательных учреждений в составе 8 человек.  

5.3. Возраст участников команды 14-17 лет. 

5.4. Состав команды формируется из обучающихся образовательного 

учреждения, требующих особого педагогического внимания и состоящих на 

профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, внутришкольном учете. Допускается 

«смешанный» состав участников,  с приоритетом учащихся, состоящих на учете. 

 

6. Порядок  и сроки проведения Конкурса 

6.2. Конкурс проводится поэтапно в период с 11.09.2020 по 22.01.2021.  



 

6.3. Этапы проводятся: в учреждениях дополнительного образования детей 

(МБУ ДО «СОЦ», МБУ ДО «ДДТ», МБУДО «СЮТ», МБУ ДО «СДЮТиЭ»); на базе 

отделений детской телестудии «Перемена». 

6.4. Конкурс состоит из 5 этапов: 

 

Этапы Сроки 

прохожден

ия этапа 

Вид деятельности Ответственный 

за проведение этапа 

(учреждение, 

должностное лицо) 

1 этап 

Организационный  

2 декада 

сентября 

2020 

 

Прием заявок, 

формирование списка 

команд 

МБУ ДО «СОЦ», 

отдел социальной 

педагогики, методист 

Цимбалюк Елена 

Васильевна, 

48-10-69 

2 этап 

Туристско-

краеведческий 

2 декада 

октября 

2020 

 

Дистанционное 

выполнение тестов по 

туристско-

краеведческой 

деятельности. 

МБУ ДО «СДЮТиЭ», 

заместитель директора,  

Колтаков Николай 

Николаевич,   

46-25-61 

3 этап 

Научно – 

технический: 

«Дело техники» 

2 декада 

ноября 

2020 

Участие команд в 

онлайн научно-

техническом марафоне 

МБУ ДО «СЮТ», 

методист  

Гумерова Людмила 

Валерьевна,  

22-51-67 

4 этап 

Информационно-

профориентационн

ый: 

«СМИ (Смелые, 

Молодые, 

Инициативные) 

 – всегда впереди» 

2 декада 

декабря 

2020 

Приобщение 

участников конкурса к 

формам и методам 

работы школьных 

пресс-центров, 

молодежных СМИ 

посредствам 

выполнения 

творческих заданий 

МБУ ДО «ДДТ», 

заведующий отделом 

ИКТ, Синцов 

Станислав 

Николаевич,  

23-93-49 

 

5 этап 

Творческо – 

правовой: «Мы и 

здоровое будущее» 

3 декада 

января 

2021 

Участие команд в 

работе станций:   

педагогическая 

«Фитнес для мозга»;  

интеллектуально-

правовая «Властелин 

здоровья и правовых 

знаний»; 

интерактивная «Быть 

здоровым и активным 

– стильно, модно, 

позитивно!»;  

творческая «Девиз по 

жизни – здоровый 

образ жизни»; 

психологическая 

МБУ ДО «СОЦ», 

заместитель директора,  

Горбачева Елена 

Валентиновна,  

48-10-73 

 



 

«Скажи здоровью 

«Да!» 

 

Этапы и условия проведения Конкурса 

 

1 этап – организационный 

Организационный этап включает в себя сбор заявок на участие 

общеобразовательных учреждений в Конкурсе. 

Заявки на участие в Конкурсе со списочным составом участников (приложение 

1) предоставляются с 11.09.2020 по 30.09.2020 Елене Васильевне Цимбалюк, 

методисту, в отдел социальной педагогики и психолого-педагогического 

сопровождения МБУ ДО «СОЦ» (ул. Мира, д.3, каб. 309, 48-10-69). 

 

2 этап – спортивно-туристский 

«Спортивный лабиринт» 

Проводится дистанционно, во второй декаде октября 2020 года в один 

турнирный день на базе образовательного учреждения команды. 

Командам предстоит ответить на предложенные вопросы по туризму, 

краеведению, «Медицина. Оказание первой помощи пострадавшему», «Топография». 

Тест составляется средствами Google формы. Для прохождения теста 

необходим Интернет. 

Время прохождения теста будет ограничено, за каждый правильный ответ 

команда получает определенное количество баллов. 

Команда, набравшая максимальное количество баллов, за минимальное время - 

занимает 1 место. В случае если 2 и более команд набирают одинаковое количество 

баллов, места распределяются по наименьшему времени. 

Ответы на вопросы теста не предоставляются. 

 С общими результатами этапа можно ознакомиться на сайте МБУ ДО «СОЦ» 

(http://www.soc-norilsk.com/).  

 

3 этап – научно-технический 

«Дело техники» 

Проводится во второй декаде ноября 2020 года по отдельно составленному 

графику в несколько конкурсных дней на базе МБУ ДО «СЮТ» (Орджоникидзе, д. 14-

А). Количество конкурсных дней зависит от количества принятых заявок от 

общеобразовательных учреждений. 

Для прохождения этапа командам необходимо будет принять участие в научно-

техническом марафоне: «Дело техники», где участники пройдут по маршруту, 

состоящему из нескольких научных пунктов.  

Оценивание производится по пятибалльной системе на каждом научно-

техническом пункте. Итоги этапа подводятся путем суммирования баллов, 

заработанных командами. Возможно начисление дополнительных баллов за внешний 

вид команды (единая форма, элементы) и особые результаты при прохождении 

марафона. 

Награждение победителей и участников этапа предусмотрено после окончания 

каждого конкурсного дня. 

 

4 этап – информационно-профориентационный 

«СМИ (Смелые, Молодые, Инициативные) – всегда впереди» 

http://www.soc-norilsk.com/


 

Информационно-профориентационный этап состоит из трех этапов и 

проводится во второй декаде декабря 2020 года по отдельно составленному графику 

на базе отделений детской телестудии «Перемена».  

График прохождения командами этапа составляется на основании принятых 

заявок и зависит от количества команд участников. Примерное время выполнения 

одной командой конкурсных заданий  90 минут.  

1 этап – знакомство с работой детской телестудии, проведение деловой игры 

«Взаимодействие журналиста с оператором на съемочной площадке и работа с 

интервьюируемым». Команда знакомится с особенностями работы журналиста во 

время проведения съемки мероприятия и записи интервью. Участники команды 

пробуют себя в роли журналиста. 

2 и 3 этап проводятся одновременно. Для этого команда из восьми человек 

делится на две подгруппы по 4 участника. 

2 этап – знакомство с особенностями работы в печатных СМИ. Проведение 

деловой игры «Верстка листовки». Подгруппа команды из четырех человек выбирает 

из предложенных организаторами материалов тематику Листовки, придумывает 

название Листовки и ее девиз (слоган). Выбранный материал (текст, фото 

оформление, название и слоган) с помощью педагога студии или инструктора-

консультанта  оформляется в программе «Microsoft Office Publisher 2007».  

3 этап – знакомство с особенностями работы над радиогазетой. Проводится 

деловая игра «Сборка радиопрограммы». Педагогом студии производится запись 

диктора (участника команды) в программе «Adobe Audition». Используя 

предложенные шаблоны оформления радио эфира, с помощью педагога студии или 

инструктора-консультанта, подгруппа команды монтирует радиогазету. 

Информационный материал будет направлен на формирование культуры 

безопасности и здорового образа жизни  обучающихся. 

Оценивание производится по пятибалльной системе.  

Критериями оценивания 2 этапа является скорость выполнения задания, 

соответствие оформления, названия и слогана Листовки выбранной тематике.  

Критериями оценивания 3 этапа является качество записи дикторского текста, 

соответствие тематике выбранного оформления, скорость выполнения задания. 

Подведение итогов осуществляется посредством подсчетов, заработанных 

участниками конкурса, баллов при прохождении 2 и 3 этапов. Награждение 

победителей и участников этапа будет проведено на следующем этапе. 

 

5 этап – творческо-правовой 

«Мы и здоровое будущее» 

Этап проводится в третьей декаде января 2021 года по отдельно составленному 

графику в несколько конкурсных дней на базе МБУ ДО «СОЦ».  

Участники данного этапа должны быть в сменной спортивной обуви и удобной 

для активной деятельности одежде. 

Каждый участник команды должен иметь стандартный бейджик с номером 

образовательного учреждения. Шаблон бейджика прилагается (Приложение 2). 

Количество турнирных дней зависит от количества принятых заявок от 

общеобразовательных учреждений.  

Этап состоит из пяти станций: 

1 станция – педагогическая «Фитнес для мозга», предполагает участие 

координаторов команд (социальных педагогов) и предполагает живое моделирование 

образовательно-воспитательного процесса.  



 

2 станция - интерактивная «Быть здоровым и активным – стильно, модно, 

позитивно!», предполагает выполнение участниками импровизированных заданий. 

Критериями оценивания является: работа всех участников команды, активность, 

взаимопомощь, культура поведения, творческий подход, соблюдение условий 

выполнения заданий. 

3 станция – интеллектуально-правовая «Властелин здоровья и правовых 

знаний», предполагает участие команды в историко-правовой викторине, где каждая 

команда продемонстрирует свои правовые и по истории История развития здорового 

образа жизни в России знания. 

4 станция – творческая «Девиз по жизни – здоровый образ жизни», 

предполагает участие команды в творческой мастерской по изготовлению эмблемы в 

техники объемной аппликации, с сюжетом на тему необычного вида спорта. 

Участники станции делятся на две подгруппы. Каждая подгруппа изготавливает 

свою творческую работу и представляет ее. 

Критерии оценивания командной работы: 

− уровень конструктивного взаимодействия в команде;  

− выразительное композиционное решение работы (гармония частей); 

− оригинальность воплощения авторской идеи (стилевое решение и др.); 

− качество выполнения работы (аккуратность).  

5 станция – психологическая «Скажи здоровью «Да!». 

Для участия в работе станции приглашаются два представителя от каждой 

команды. Общее количество не более 16 человек.  

Участникам каждой команды будут предложены задания, по итогам 

выполнения которых будут определены победители. 

Критерии оценки: 

− умение оригинально представить свою команду; 

− творческий подход к выполнению задания; 

− навыки командной работы. 

Оценивание на каждой из площадок производится по трехбалльной системе.  

Для прохождения 1 станции приглашаются координаторы команд (социальные 

педагоги). Для участия в работе станций № 2, 3, 4, 5  команда делится на четыре 

подгруппы: по 2 участника (подростка) в каждой. Станции 1-5 проводятся 

одновременно. 

Подведение итогов этапа проводится после прохождением командами всех 

станций путем суммирования заработанных баллов. Награждение победителей и 

участников этапа предусмотрено после окончания каждого турнирного дня.  

 

7. Жюри конкурса 

 

Состав оргкомитета, порядок работы, система судейства и прочее утверждаются 

учредителями. Оргкомитет утверждает жюри.  

Жюри Конкурса оценивает результаты и присуждает количество баллов, 

заработанных каждой командой.   

 

8. Подведение итогов, награждение победителей 

 

Итоги подводятся после окончания каждого турнирного дня или в начале 

следующего этапа.  

Оценивание производится членами жюри. Жюри каждого этапа определяется 

организаторами самостоятельно.  

http://21biz.ru/istoriya-razvitiya-zdorovogo-obraza-zhizni-v-rossii/
http://21biz.ru/istoriya-razvitiya-zdorovogo-obraza-zhizni-v-rossii/


 

По итогам каждого конкурсного дня, команды, набравшие наибольшее 

количество баллов, становятся победителями и награждаются дипломами. По 

решению жюри предусматриваются дополнительные номинации.  

 

 



 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

и списочный состав участников  

городского конкурса «Юность Заполярья» 

 

Образовательное учреждение ______________________________________________ 

Ф.И.О. координатора (социального педагога)  ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон  ____________________________________________________ 

Ф.И.О. заместителя директора по воспитательной работе ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________________ 

 

Состав участников 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Число, месяц,  

год рождения 

 

 

Класс  

 

На каком учете состоит, 

с какого времени 

(если состоит…, если не 

состоит, - ставить прочерк) 

ОДН ОДНиЗП ВШУ 

1 Член команды      

2 Член команды      

3 Член команды      

4 Член команды      

5 Член команды      

6 Член команды      

7 Член команды      

8 Член команды      

9 Резерв      

 

 

 

 

Директор ОУ                     __________________      (расшифровка) 

                                                                           (подпись) 

 

МП 

 

 

«_____»______ 2019 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ФИО, телефон 

 



 

Приложение 2 

 

 

Образец бейджика 

Форма бейджика: прямоугольная. 

Размер бейджика: 90 мм : 55 мм. 

Шрифт надписи: Times New Roman, размер: 100 

 

Средняя школа № 1 

 

1 
 

Гимназия № 1 

Г-1 
 

 

Лицей № 1 

Л -1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


