
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   13.11.2018         № 755 

 

г. Мончегорск 

 

 

О проведении городской  

профилактической игры «Я и мои права» 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2018/2019 учебный 

год, в целях пропаганды правовых знаний, профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, популяризации волонтерского движения как эффективной 

жизненной стратегии в молодежной среде приказываю:  

1. Провести 21.11.2018 в 15.00 в МБОУ ВСОШ № 2 городскую 

профилактическую игру «Я и мои права» (далее профилактическая игра). 

2. Утвердить Положение о проведении профилактической игры (приложение №1). 

3. Директору МБОУ ВСОШ № 2 (Михайлова Г.С.): 

3.1. Оказать образовательным учреждениям консультативную помощь в 

подготовке команд для участия в профилактической игре. 

3.2. Создать необходимые условия для проведения  профилактической игры. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Ознакомить педагогических работников и обучающихся с Положением о 

проведении профилактической игры «Я и мои права». 

4.2. Обеспечить участие команд обучающихся  в городском мероприятии. 

4.3. Назначить из числа педагогических работников куратора по подготовке 

команды для участия в игре, возложив на него ответственность за сохранность жизни и 

здоровья детей на период проведения мероприятия. 

5. МБУ  «ЦБУО» (Ионина И.А.): 

5.1. Оплатить расходы  на проведение   городской профилактической игры за счет 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МП «SOS» (п.1.2.12) в 

соответствии со сметой расходов (приложение № 2). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

Начальник  управления                                                                                      А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 13.11.2018 № 755 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКОЙ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «Я И МОИ ПРАВА»  

В РАМКАХ АКЦИИ  «ПРАВОВОЙ ТРЕК» 

 
1. Общие положения 

1.1. Городская  профилактическая игра «Я и мои права», посвященная Международному дню 

защиты прав ребенка, проводится в соответствии с планом работы управления образования на 

2018-2019 учебный год,  в рамках МП «SOS».  

 

2. Цели и задачи игры 

2.1. Усиление реализации прав ребенка в г.Мончегорске; 

2.2. Пропаганда правовых знаний; 

2.3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

2.4. Содействие занятости детей и подростков; 

2.5. Создание условий для взаимодействия учащихся и педагогических работников школ города по 

правовому просвещению. 

 

3. Организаторы игры 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляется управлением 

образования администрации г. Мончегорска. 

3.2.  Организаторами игры являются коллектив МБОУ ВСОШ №2,  члены МОО «Сталкер».  

3.3.  В разработке заданий на станциях  могут принять участие представители школ города,  ДОО, 

МОО     г. Мончегорска. 

3.4. Организаторы приглашают в качестве  членов жюри представителей управления образования 

администрации г. Мончегорска, специалистов МБУ ЦППМСП «Доверие», КДНиЗП, 

ОПМиВОО, в качестве участников концертной программы учащихся школ города, членов 

ДОО, МОО.  

 

4. Участники игры 

 4.1. Обучающиеся 8-9 классов школ города, находящиеся  в трудной  жизненной ситуации  (5 

человек); 

 4.2.  Руководитель группы из числа педагогических работников. 

 

5. Сроки проведения 

 5.1. Игра  проводится 21 ноября 2018 года в 15:00 в МБОУ ВСОШ №2 

 5.2. Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2018 г. согласно установленной форме 

  по электронной почте школы vschooI2@edumonch.ru (Приложение №1) 

 5.3. Контактные лица: Дударева Виктория Михайловна, телефон 3-35-72 

 

6. Условия и правила участия: 

6.1. Игра «Я и мои права» начинается в актовом зале.   Команды проходят станции в соответствии 

с маршрутным листом.  Сопровождают команды члены МОО «Сталкер».  Работа на станциях 5 

минут.  

6.2. Закончив прохождение станций, команды  возвращаются в актовый зал. 

 

7. Подведение итогов игры 

7.1. По результатам игры жюри подводит итоги. Все команды награждаются грамотами и 

памятными подарками.  

7.2 Участникам концертной программы и их руководителям вручаются  благодарственные письма. 

 

7. Финансирование игры 

7.1. Финансирование игры за счет средств муниципальной  программы ««SOS». 

mailto:vschooI2@edumonch.ru


Приложение №1 

к положению 

 

 

Заявка 

на участие в городской профилактической игре «Я и мои права» 
 

1. ОУ  

   

2. Ф.И.О. полностью руководителя группы  Контактный 

телефон 

   

3. Состав команды (Ф.И. полностью)  

   

   

   

   

   

4. Полное название общественного объединения (инициативной 

группы) 

 

   

5. Ф.И. полностью (участников концертной программы)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 13.11.2018 № 755 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Начальник управления образования 

 

___________________А.И. Архипов 

 

 

 

 

Смета расходов  

на организацию и проведение ГОРОДСКОЙ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «Я И МОИ ПРАВА»  

В РАМКАХ АКЦИИ  «ПРАВОВОЙ ТРЕК» 

в рамках муниципальной программы «SOS» (п. 1.2.12.) 

21.11.2018 г., МБОУ ВСОШ № 2  

 

 

1. Приобретение расходных материалов                                             4950 рублей 69 коп. 

_______________________________________________________________________ 

 

Итого: 4950 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора МБУ «ЦБУО»                  ____________________ А.И.  Люлько 

 

 

Директор МБУ ЦРО                                                 ___________________ Н.В. Паньшина 

 

 


