
УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № __________ 

 

 

Положение  

о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы  

с детьми и молодежью по месту жительства 

 

1. Целевые установки конкурса 

1.1. Областной конкурс на лучшую организацию работы с детьми и 

молодежью по месту жительства (далее – Конкурс) проводится в рамках 

реализации областного проекта "Дворовая практика". 

Организаторы Конкурса: министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 

1.2. Цель Конкурса – развитие действующей системы работы с детьми и 

молодежью по месту жительства. 

Задачи Конкурса: 

- совершенствование механизмов работы с детьми и молодежью по 

месту жительства; 

- выявление эффективных форм и методов работы с детьми и 

молодежью, распространение лучшего опыта работы; 

- вовлечение детей и молодежи в социальную практику. 

2. Номинации и участники Конкурса 

2.1. Конкурс проходит в трех категориях: 

- муниципальные районы; 

- муниципальные округа; 



- городские округа. 

2.2. Номинации Конкурса: 

2.2.1. Номинация "Мы вместе". 

Участники – структурные подразделения администраций 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Нижегородской области, координирующие работу по реализации Проекта. 

2.2.2. Номинация "Мы – команда". 

Участники – учреждения-кураторы, организующие методическое 

сопровождение работы дворовых площадок в рамках реализации Проекта. 

2.2.3. Номинация "Лидер нашего двора". 

Участники – специалисты, работающие на дворовой площадке с детьми 

и молодежью. 

2.2.4. Номинация "Нескучный отдых во дворе". 

Участники – учреждения-кураторы и специалисты, работающие на 

дворовой площадке с детьми и молодежью. 

Участие в Конкурсе принимают все муниципальные районы, городские 

и муниципальные округа, реализующие Проект. Участвовать можно в любой 

из номинаций (по выбору). Количество участников и выбранных номинаций 

не ограничено. 

3. Содержание Конкурса и критерии оценки конкурсных работ 

3.1. Для участия в номинации Конкурса "Мы вместе" участникам 

необходимо представить: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- информационно-аналитические материалы о реализации Проекта в 

2021 году (Приложение 2); 

- программу/ план подготовки специалистов, работающих на дворовой 

площадке с детьми и молодежью; 

- видеоролик о реализации Проекта на территории муниципального 

района, городского или муниципального округа в 2021 году. 



3.2. Для участия в номинации Конкурса "Мы – команда" участникам 

необходимо представить: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

-  описание схемы социального партнерства, форм и методов 

взаимодействия с различными учреждениями, организациями в рамках 

реализации Проекта; 

- социальный паспорт учреждения (Приложение 3); 

- описание эффективных форм работы по поддержке детских и 

молодежных инициатив (из практики работы учреждения); 

- описание системы работы с детьми и молодежью до и после реализации 

Проекта. 

3.3. Для участия в номинации Конкурса "Лидер нашего двора" 

участникам необходимо представить "Портфолио лидера": 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- характеристику на участника Конкурса, заверенную печатью 

учреждения-куратора; 

- резюме в творческой форме; 

- портретное фото; 

- план работы дворовой площадки; 

- видеоролик о работе дворовой площадки. 

3.4. Для участия в номинации "Нескучный отдых во дворе" участникам 

необходимо представить: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- описание практического опыта эффективной работы дворовой 

площадки (сценарии игровых программ, творческих мероприятий, 

спортивных конкурсов, описание социально-значимых дел и т.д.); 

- презентация работы дворовой площадки или видеоролик. 

Все материалы представляются на Конкурс в печатном и электронном 

виде. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 



3.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие представленных материалов настоящему Положению; 

- качество представленного материала; 

- количественные показатели: количество детей и молодежи, 

охваченных Проектом, возрастной состав участников проекта, количество и 

продолжительность работы дворовых площадок; 

- обеспечение необходимых условий для реализации Проекта в 

муниципальном районе, городском или муниципальном округе; 

- новизна, социально-практическая значимость представленных 

материалов, их эффективность; 

- соответствие содержания деятельности интересам, потребностям, 

психолого-возрастным особенностям детей и молодежи; 

- разнообразие представленных форм и методов работы с детьми и 

молодежью; 

- наличие конкретных результатов в организации работы дворовых 

площадок. 

4. Ожидаемые результаты 

- внедрение эффективных форм и методов работы с детьми и молодежью 

в работу дворовых площадок в рамках реализации Проекта; 

- развитие социальной активности детей и молодежи; 

- профилактика асоциальных проявлений в подростково-молодежной 

среде; 

- выявление молодежных лидеров и включение их в организацию работы 

с детьми и молодежью по месту жительства. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с июня по ноябрь 2021 года. 

Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок до 1 октября 

2021 года представить пакет документов в соответствии с требованиями 

положения в ГБУДО ЦЭВДНО по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 



Алексеевская, д.3, каб.34. Материалы, поступившие позднее указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 

5.2. Конкурсная комиссия в срок до 22 октября 2021 года: 

- проводит анализ материалов, представленных на Конкурс; 

- оформляет протокол по итогам Конкурса; 

- определяет победителей и призеров Конкурса в каждой категории и 

номинации. 

5.3. Конкурсная комиссия вправе запрашивать дополнительную 

информацию, касающуюся Конкурса. 

5.4. На основании протокола конкурсной комиссии оформляется приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области об итогах Конкурса. Победители и призеры приглашаются на 

подведение итогов Конкурса, которое состоится в ноябре 2021 года. 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой 

категории и номинации: 

- в категории "Муниципальные районы" в номинациях "Мы вместе", 

"Мы команда", "Лидер нашего двора", "Нескучный отдых во дворе" 

присуждаются 1, 2, 3 место; 

- в категории "Муниципальные округа" в номинациях "Мы вместе", "Мы 

команда", "Лидер нашего двора", "Нескучный отдых во дворе" присуждаются 

1, 2, 3 место; 

- в категории "Городские округа" в номинациях "Мы вместе", "Мы 

команда", "Лидер нашего двора", "Нескучный отдых во дворе" присуждаются 

1, 2, 3 место. 

6.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право вводить 

дополнительные номинации Конкурса. 

6.3. Ответственный за проведение Конкурса – начальник отдела по 

организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 



молодежи Нижегородской области ГБУДО ЦЭВДНО Мартилова Любовь 

Владимировна. Тел. (831) 216-24-86, e-mail: leto@deti-nn.ru. 

 

_____________________________ 
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