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13 февраля 2017 года подведены итоги конкурса программ и проектов организаций, занимающихся 

профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи и защитой их прав в 2017 

году. 

В конкурсе приняли участие 45 организаций из 16 муниципальных образований автономного округа. 

По итогам заседания Конкурсной комиссии места распределились следующим образом: 

I место (2 победителя): 
 программа «Память – дорога в будущее» (гражданско-патриотическое воспитание детей и 

подростков средствами малозатратных форм в период летнего отдыха), муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя 

Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича», город Советский 

(руководитель: Васянин Олег Николаевич, директор); 

 проект «Развиваемся вместе»: «Развитие сети школьных служб примирения в 

общеобразовательных учреждениях Нефтеюганского района в целях профилактики 

правонарушений», Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», п.г.т. Пойковский, 

Нефтеюганский район (руководитель: Талько Василий Анатольевич, заведующий отделом 

молодёжных инициатив). 

II место (2 победителя): 
 программа социально-педагогического и психологического сопровождения обучающихся 

группы риска «Не преступи черту», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4, город Урай (руководитель: Нагорная Лариса 

Анатольевна, социальный педагог); 

 образовательный проект для детей и молодёжи «Проект палаточного лагеря «Курс по обучению 

выживания в экстремальных условиях и курса молодого бойца «Школа мужества», муниципальное 

автономное учреждение районный комплексный молодёжный центр «Луч», Нижневартовский район 

(руководители: Шакун Татьяна Викторовна, директор, Сафаров Руслан Раильевич, заместитель 

председателя общественной организации «Боевое Братство» Нижневартовского района). 

III место (2 победителя): 
 проект «Росток» волонтерское движение ТАЮТ, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», город Ханты-Мансийск (руководитель: 

Божедомов Геннадий Алексеевич, директор); 

 программа профилактики правонарушений ПДД «Пять шагов от песочницы до автомагистрали», 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (руководитель: Ефименков Николай Александрович, учитель 

географии, руководитель отряда юных инспекторов движения). 

Победители конкурса получают Гранты на реализацию проектов. 

Размер грантов на реализацию для победителей Конкурса: 
 1 место – Грант 1 степени, 50 000 рублей, 2 победителя (по 50 000 рублей каждому); 

 2 место – Грант 2 степени, 30 000 рублей, 2 победителя (по 30 000 рублей каждому); 

 3 место – Грант 3 степени, 20 000 рублей, 2 победителя (по 20 000 рублей каждому). 
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