
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Положение 

                                         о республиканском  конкурсе 

«Лучший наставник детей и молодёжи» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

республиканского конкурса «Лучший наставник детей и молодёжи» (далее - Конкурс) в 

целях реализации государственной программы Республики Хакасия «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия 

(2017-2021годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 

01 ноября 2016 года  № 533, государственной программы Республика Хакасия 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и 

алкоголизации населения в Республике Хакасия (2017-2021 годы)», утверждённой 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 11ноября 2016 года  № 526.  
1.2. Основными целями и задачами Конкурса является развитие и поддержка 

«института наставничества» в Республике Хакасия, обобщение опыта наставнической 

деятельности, повышение эффективности профилактической работы с детьми и 

молодёжью. 

1.3. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки Республики 

Хакасия, организатор – ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного 

образования» (далее – ГБУ ДО РХ «РЦДО»). 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие граждане из числа авторитетных и уважаемых 

жителей города (села) (депутатов, служащих, предпринимателей, лидеров и активистов 

общественных формирований и др.), которые закреплены в качестве наставников (шефов) 

за подростками или молодыми людьми, склонными к правонарушениям, в том числе 

состоящими на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, иных видах профилактического учета. 

2.2. Участниками Конкурса могут быть граждане, осуществляющие наставническую 

деятельность не менее одного года. 

2.3. Возраст участников Конкурса – не менее 21 года. 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - муниципальный  – проводится с 01 по 31 марта 2018 года. 

С 01 по 11 апреля материалы победителей и призёров муниципального этапа 

предоставляются на 2 этап Конкурса. 

2 этап - республиканский   –  проводится с 13 по 25 апреля 2018 года в форме экспертизы 

представленных материалов и презентации  опыта работы. 

4. Порядок и условия участия в Конкурсе 

4.1. Для организационно-методического обеспечения на всех этапах Конкурса 

создаются организационные комитеты. 

4.2. Порядок и условия проведения муниципального этапа Конкурса, процедура 

выявления его победителей определяется соответствующим оргкомитетом. 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

________________ Г.П. Жукова 

«____» ____________ 2018 год 



4.3. Республиканский  этап Конкурса организует и проводит Оргкомитет 

Конкурса (приложение 1). 

4.4. Для участия в республиканском  этапе Конкурса предоставляются 

следующие материалы: 

- заявка от муниципального образования на участие наставника в конкурсе 

(приложение 2); 

- анкета конкурсанта по прилагаемой форме (приложение 3); 

- характеристика участника конкурса от организации, являющейся основным местом 

работы; 

- фотография конкурсанта; 

- информационные материалы, подтверждающие наставническую деятельность 

участника, качественные и количественные показатели работы наставника с детьми (не 

менее 3 стр.); 

- буклет-альбом,  раскрывающий  опыт работы наставника с подопечным (цветное  

дизайнерское оформление; размер не менее 200 х 150 мм; количество страниц от 4 и более); 

-  дополнительная информация (копии благодарственных писем, дипломов и иных 

наград и поощрений; отзывы о конкурсанте; публикации в СМИ). 

4.5. Отчет с приложениями должен быть оформлен в единую папку, фотографии и 

газетные материалы закреплены на листе бумаги формата А 4 в файлах – вкладышах, 

сопровождены пояснениями. Приложения к тексту информационного материала 

пронумерованы и обозначены в тексте. 

4.6. Конкурсные материалы предоставляются до 12 апреля 2018 года в ГБУ ДО РХ 

«РЦДО» по адресу г. Абакан, ул. Саралинская, 26, кабинет № 15 (Слесаренко Лариса 

Адамовна, методист), телефон для справок:. 8(3902) 202-908. 

4.7. Документы, принятые на Конкурс не рецензируются и не возвращаются. 

4.8. Представленные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- системность подхода в работе наставника с детьми и молодежью; 

- результативность наставнической деятельности; 

- взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в том числе сотрудничество с педагогическим коллективом 

образовательной организации или с трудовым коллективом организации, в которой 

обучается (работает) подопечный; 

- профориентационная  работа с детьми и молодёжью; 

- организация эффективного досуга детей и молодёжи; 

- работа с семьёй подопечного; 

- оценка наставнической деятельности конкурсанта (отзывы, поощрения, 

публикации) различными организациями, общественными формированиями, гражданами). 

4.9. Итогом  Конкурса является публичная защита участником  своего опыта работы 

в форме презентации (время презентации 10 минут). О месте и времени  проведения  будет 

сообщено дополнительно. 

4.10. В состав  жюри республиканского этапа Конкурса включаются специалисты 

Министерства образования и науки Республики Хакасия, ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и повышения  квалификация», а так же представители иных 

заинтересованных организаций (по согласованию). 

  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1.  По итогам Конкурса определяется победитель и призёры, победителям 

вручаются дипломы Министерства образования и науки Республики Хакасия, участники 

Конкурса получают сертификат участника. 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о республиканском 

                                                                                                   конкурсу «Лучший наставник   

                                                                                                   детей и молодежи» 

 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета республиканского 

 конкурса  «Лучший наставник детей и молодежи» 

 

 

     1. Сагалаков  Юрий  Гаврилович, заместитель Министра – начальник отдела воспитания 

и дополнительного образования, председатель Организационного комитета. 

     2. Сиорпас  Алёна  Викторовна, главный специалист – эксперт отдела воспитания  и 

дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Хакасия. 

     3. Жукова Галина Петровна, исполняющая обязанности  директора ГБУ ДО РХ 

«Республиканский центр дополнительного образования». 

    4. Слесаренко Лариса Адамовна, методист ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

    5. Дмитриева Светлана Тихоновна, ректор ГАОУ РХ  ДПО «Хакасский институт 

развития образования и повышения  квалификации» (по согласованию). 

    6. Макарчук Петр Анатольевич, подполковник внутренней  службы Министерства 

внутренних дел Республики Хакасия (по согласованию). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о республиканском 

                                                                                                   конкурсу «Лучший наставник   

                                                                                                   детей и молодежи» 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в республиканском (заочном) конкурсе 

«Лучший наставник детей и молодежи» 

 

 

 

1. Наименование образовательной (или иной) организации (полное)  

______________________________________________________________ 

 

2.  Ф.И.О. участника (должность) ________________________________ 

 

3. Координаты специалиста, ответственного за участника  конкурса: 

___________________________________________________________ 

 

4. Адрес организации, предприятия, телефон, адрес электронной почты: 

  _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   __________________             _______________   

Руководитель                                      (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 М.П.                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению о республиканском 

                                                                                                   конкурсу «Лучший наставник   

                                                                                                   детей и молодежи» 

 

Анкета 

участника республиканского (заочного) конкурса 

«Лучший наставник детей и молодежи» 

 

1. Ф.И.О. участника, 

контактный телефон 

 

 

2 Наименование организации 

 
 

3 Вид деятельности 

 
 

4 Адрес организации 

 
 

5 Ф.И.О. руководителя 

 
 

6 Образование 

 
 

7 Должность 

 
 

8 Стаж работы по 

специальности 

 

 

9 Срок наставничества 

 
 

10 Срок наставничества 

в организации 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие  организаторам  Конкурса на 

опубликование списков на сайте, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печати, презентации материалов Конкурса, предоставления в государственные органы для 

расчета статистики участия в Конкурсе. 

 

«____»___________ 2018 г.  

 

_______________                                        _______________________ 

         (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель Министра – начальник отдела  

воспитания и дополнительного образования  

_____________Ю.Г. Сагалаков 

«____» _____________ 2018 г. 



 


