
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

08 апреля 2019 года

г. Ставрополь

О проведении краевого конкурса 
среди школьных уполномоченных 
по правам ребенка

В целях реализации Плана мероприятий по министерству образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета Ставрополь
ского края в 2019 году, утвержденного приказом министерства образования 
Ставропольского края от 25 декабря 2018 года № 1909-пр, а также поддержки 
школьных уполномоченных по правам ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 10 апреля по 30 октября 2019 года краевой конкурс среди 
школьных уполномоченных по правам ребенка (далее -  Конкурс):

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета с правами экспертного совета 

Конкурса (Приложение 2).
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой ценЯр эко
логии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК»).

4. Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» (Зима Т.М.):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

смету расходов на проведение Конкурса.
4.2. Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии с со

глашением № 39/иц от 30 января 2019 года за счёт субсидии из бюджета 
Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнение работ) по 
направлению расходов субсидии «Всероссийские, региональные, краевые, 
ведомственные мероприятия, участниками и организаторами которых явля
ются бюджетные и автономные учреждения».

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края организовать работу по участию в Конкурсе.

528-пр

№



6. Руководителям государственных образовательных организаций, под
ведомственных министерству образования Ставропольского края, принять 
участие в Конкурсе.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе среди школьных уполномоченных 

по правам ребёнка

1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс среди школьных уполномоченных по правам ребенка 

(далее -  Конкурс) проводится министерством образования Ставропольского края 
(далее -  министерство) среди образовательных организаций Ставропольского 
края (далее -  образовательные организации).

1.2. Конкурс направлен на развитие, укрепление и популяризацию 
системы школьных уполномоченных по правам ребенка в образовательных 
организациях, повышение качества работы, стимулирование и поощрение их 
деятельности.

1.3. Участниками настоящего конкурса являются:
образовательные организации;
школьные уполномоченные по правам ребенка образовательных 

организаций.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели:
повышение эффективности работы в сфере защиты прав и законных 

интересов детей и их родителей;
правовое просвещение детей и подростков;
профилактика правонарушений несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия, насилия и жестокости по отношению к детям;
содействие в реализации и восстановлении прав несовершеннолетних, 

оказания им помощи в разрешении конфликтных ситуаций, а также оказания 
помощи родителям и педагогам в работе с детьми и подростками.

2.2. Задачи:
обеспечение каждому участнику образовательного процесса защиты 

его прав и уважения личности;
разработка организационной системы, способствующей развитию 

гражданско-правовой культуры, как составной части общей системы учебно- 
воспитательной работы;

правовое образование и воспитание детей и подростков.



3. Организация Конкурса
3.1. Организация и проведение Конкурса возложены на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК»).

3.2. Конкурс проводится в три этапа:
I этап -  муниципальный: с 10 апреля по 31 мая 2019 года;
II этап -  отборочный (заочный): с 01 июня по 31 июля 2019 года;
III этап -  краевой финал (очный): сентябрь 2019 года.
3.3. Для участия в отборочном (заочном) этапе Конкурса муниципальными 

органами управления образования Ставропольского края, государственными 
организациями, подведомственными министерству, направляются следующие 
материалы:

сопроводительное письмо с заявкой на участие в Конкурсе, заверенное 
подписью и печатью муниципального органа управления образованием;

протокол (выписка из протокола) заседания оргкомитета муниципального 
этапа проведения конкурса, заверенный подписью и печатью муниципального 
органа управления образованием;

комплект конкурсных материалов, программа (проект) в печатном виде и 
на электронном носителе (с подписью руководителя и печатью данной 
образовательной организации).

3.4. Приём конкурсных материалов для участия во втором отборочном 
(заочном) этапе проводится по итогам муниципального этапа (программы 
(проекты) участников, занявшие I место) в срок до 03 июня 2019 года по адресу: 
355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБУ ДО

3.5. Конкурсные программы (проекты), поступившие позднее 03 июня 
2019 года, а также с нарушением требований к конкурсным материалам, не 
рассматриваются.

3.6. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

3.7. Для определения участников краевого финала (очного этапа) Конкурса, 
а также для определения победителей и подведения итогов Конкурса приказом 
министерства образования Ставропольского края создаётся организационный 
комитет с правами экспертного совета (далее -  Совет), который:

проводит анализ представленных на Конкурс материалов;
определяет победителей Конкурса;
издаёт электронный сборник лучших материалов Конкурса.
3.8. Основные критерии определения программ-победителей Конкурса:
правовое просвещение участников образовательного процесса;
защита прав и законных интересов ребёнка в образовательном учреждении;
формирование правового пространства, культуры и правового сознания 

ребёнка в образовательном учреждении;
формирование личности, способной к социализации в условиях 

гражданского общества;

«КЦЭТК».



совершенствование взаимоотношений участников образовательного 
процесса;

всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребёнка;
оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях;
профилактика нарушений прав ребёнка.
3.9. Представленные на Конкурс программы (проекты) оцениваются 

Советом по пятибалльной системе. Решение об итогах отборочного (заочного) 
этапа Конкурса оформляется протоколом заседания Совета.

3.10. ГБУ ДО «КЦЭТК» до 30 августа 2019 года информирует 
муниципальные органы управления образованием Ставропольского края, 
государственные организации, подведомственные министерству, об итогах 
отборочного (заочного) этапа Конкурса на сайте www.ecoturcentr.ru.

3.3. Финал (очный этап) Конкурса проводится в форме устной защиты 
опыта победителей заочного этапа Конкурса.

3.12. Для определения победителей и призёров Конкурса финалисты 
отборочного (заочного) этапа и другие участники Конкурса приглашаются на 
семинар по обмену опытом победителей заочного этапа Конкурса (участники 
Конкурса получат письменное оповещение с указанием даты и места 
проведения).

4. Полномочия Совета:
4.1. Общее руководство краевым финалом (очным этапом) осуществляет 

Совет.
4.2. Совет обеспечивает:
информирование всех заинтересованных лиц, образовательных 

организаций о проведении Конкурса и о датах проведения этапов Конкурса;
приём заявок и конкурсной документации, а также проводит анализ ее 

соответствия настоящему Положению и полноту представляемых материалов, 
информирует участников о приёме конкурсных материалов для участия в 
Конкурсе;

оказание консультативной помощи при оформлении конкурсных 
материалов;

подготовку и проведение отборочного (заочного) и краевого (очного) 
этапов Конкурса;

публикацию информации об итогах Конкурса в средствах массовой 
информации, на официальном сайте www.ecoturcentr.ru.

4.3. Совет вправе:
принимать решение о числе призовых мест;
принимать организационные решения по вопросам проведения финала 

(очный этап) Конкурса (письменное оповещение участников Конкурса о дате и 
месте его проведения);

провести очную защиту предоставленных материалов в виде семинара, 
предварительно письменно оповестив участников Конкурса о дате его 
проведения.

http://www.ecoturcentr.ru
http://www.ecoturcentr.ru


Контактные телефоны:
8 (8652) 37-24-03, Пинская Евгения Николаевна, главный специалист 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей 
министерства;

8 (8652) 23-13-30, Кошман Наталия Александровна, педагог-психолог ГБУ 
ДО «КЦЭТК».

5. Требования к конкурсным материалам
5.1. Для участия в Конкурсе принимаются материалы, направленные на 

совершенствование системы правового и психологического сопровождения 
образовательного процесса в образовательной организации, активизацию 
деятельности ученического и родительского сообщества, просветительскую 
деятельность среди всех участников образовательного процесса по 
проблемам защиты прав ребенка.

5.2. Конкурсные материалы включают в себя программы (проекты) 
школьных уполномоченных по правам детей, методические разработки. 
Дополнительные материалы: фотографии, публикации, буклеты, иная наглядная 
продукция, видеоматериал не входят в объем печатного материала.

5.3. В комплект конкурсных материалов, представляемых для участия в 
Конкурсе, в обязательном порядке входит информационная карта программы 
(проекта) по форме согласно Приложению 1 к Положению о Конкурсе.

Рекомендуемая структура программы (проекта) должна соответствовать 
Приложению 2 к настоящему Положению.

5.4. Программы (проекты), представленные на Конкурс, должны 
соответствовать следующим направлениям деятельности уполномоченных по 
правам ребенка:

защита прав и законных интересов ребенка в образовательной 
организации;

формирование правового пространства в образовательной организации;
формирование правовой культуры и правового сознания участников 

образовательного процесса;
формирование личности, способной к социализации в условиях 

гражданского общества;
совершенствование взаимоотношений участников образовательного 

процесса.
5.5. Программы (проекты), участвующие в Конкурсе, должны быть 

рассчитаны на последующую их реализацию. Программа (проект) может 
представлять этап текущей или начатой долгосрочной программы (проекта), 
имеющей самостоятельные цели и задачи.

5.6. Требования к оформлению текста программы (проекта):
редактор -  Word, межстрочный интервал -  одинарный, размер шрифта -  14, 
шрифт- TimesNewRoman.

Объем проекта: от 15 до 30 печатных страниц.



6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По итогам краевого финала (очного этапа) Конкурса определяются 

победители и призеры.
6.2. Победители краевого финала (очного этапа) Конкурса определяются 

путем суммирования баллов членов экспертного совета, которым дается 
возможность выбрать лучшие три программы (проекта).

6.3. По итогам краевого финала (очного этапа) Конкурса участники, 
занявшие I - III места, награждаются ценными подарками и дипломами лауреатов, 
остальные конкурсанты-финалисты -  дипломами финалистов Конкурса.

6.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте министерства и 
ГБУ ДО «КЦЭТК», направляется в органы управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края, образовательные организации информационным письмом министерства.

7. Финансирование Конкурса
7.1. Проведение муниципального этапа Конкурса осуществляется за счёт 

средств муниципальных бюджетов.
7.2. Проведение краевого финала (очного этапа) Конкурса осуществляется 

за счёт средств министерства.



Приложение 1 
к Положению 
о краевом конкурсе 
школьных уполномоченных 
по правам ребенка

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)

1. Название программы (проекта), номинация

2. Ф.И.О. участника Конкурса, занимаемая должность, реквизиты (адрес, 
№ телефона, e-mail)

3. Основные цели программы (проекта)

4. Основные направления деятельности

5. Руководители программы (проекта) (фамилия, имя, отчество, должность)

6. Целевая группа программы (проекта) (количество, возраст, основная 
характеристика)

7. Место реализации программы (проекта)___________________________

8. Краткое описание основных мероприятий, этапов программы (проекта) 
(не более 5 предложений)_____________________________________

9.Сроки реализации программы (проекта)______________________
10. Основные ожидаемые результаты программы (проекта) (не более 3 
предложений)_________________________________________________

11. Партнеры программы (проекта) (при наличии таковых)



Приложение 2 
к Положению 
о краевом конкурсе 
школьных уполномоченных 
по правам ребенка

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)

1. Название программы (проекта).

2. Актуальность проблемы, на решение которой направлена программа 
(проект).

3. Характеристика целевой группы, на которую направлена программа 
(проект).

4. Цели и задачи программы (проекта).

5. Концептуальные подходы к решению проблемы.

6. Кадровое обеспечение программы (проекта), опыт организации и 
сотрудников. Краткое резюме основных исполнителей программы (проекта).

7. Основные формы и методы работы по программе (проекту), краткое 
описание).

8. Организационный план программы (проекта): основные мероприятия, 
сроки, ответственные исполнители.

9. Схема управления программой (проектом) с указанием партнеров и 
соисполнителей.

10. Качественные и количественные критерии оценки эффективности 
программы (проекта) и средства оценки.

11. Конкретные ожидаемые результаты и перспективы развития программы 
(проекта).



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от

Состав
организационного комитета с правами экспертного совета 

по подведению итогов краевого конкурса школьных уполномоченных
по правам ребенка

1. Адаменко
Светлана Викторовна

уполномоченный по правам ребенка в 
Ставропольском крае, председатель 
экспертного совета

2. Рудьева
Диана Гитиномагомедовна

заместитель министра образования 
Ставропольского края, заместитель 
председателя экспертного совета

3. Зима
Татьяна Михайловна

директор ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения», 
секретарь экспертного совета

Члены совета:
4. Пинская

Евгения Николаевна
главный специалист отдела 
воспитательной работы и 
дополнительного образования детей 
министерства образования 
Ставропольского края

5. Кошман Наталия 
Александровна

педагог-психолог ГБУ ДО «КЦЭТК»

6. Хохлова
Светлана Владимировна

методист ГБУ ДО «Краевой центр 
развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина»

7. Лазарева 
Анна Георгиевна

доцент кафедры воспитательной 
работы, дополнительного образования 
и технологий ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования»

8. . . . . . .

9. • • • . . .

10. ...


