
  



- создание единого информационного поля по внедрению новых 

технологий в профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних; 

- стимулирование творческой активности специалистов. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организаторами Мероприятия является ГАУ ТО «Областной центр 

профилактики и реабилитации». 

 

4. Участники Мероприятия 

 

4.1. В Мероприятии могут принимать участие специалисты и 

обучающиеся Тюменской области: 

- специалисты системы профилактики; 

- специалисты сферы образования и дополнительного образования, 

организующие профилактическую работу; 

- обучающиеся образовательных организаций и молодежь (14+). 

 

5. Порядок и условия проведения Мероприятия 

 

5.1. Мероприятие проводится в период с 02 ноября по 25 декабря 2020 

года. 

5.2. Для участия в Мероприятии необходимо отправить заявку через 

google-форму по ссылке: https://forms.gle/dtqs8rv2rPFt3uKj8. Заявку направляет 

специалист, который реализует профилактическую работу в своем 

учреждении.  

5.3. После заполнения заявки, в течение 3-х рабочих дней ГАУ ТО 

«Областной центр профилактики и реабилитации» направляет участникам 

материалы Методического кейса «3Д: Думай! Действуй! Добивайся!» на 

контактный адрес электронной почты, указанный в заявке. 

5.4. Участники реализуют Мероприятие и направляют отчетную 

информацию о проведении Мероприятия по предложенной форме 

(Приложение 1) на адрес электронной почты ocpr72_omo@bk.ru до 25 декабря 

2020 г. 

 

6. Иные положения 

 

6.1. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» 

организует информационную кампанию по проведению Мероприятия, в том 

числе в сети Интернет (СМИ, официальный сайт, группы в социальных сетях).  

6.2. Отчетная информация участника о проведении Методического 

кейса «3Д: Думай! Действуй! Добивайся!» может служить материалом для 

публикации о реализации Мероприятия на официальных ресурсах ГАУ ТО 

«Областной центр профилактики и реабилитации».  

https://forms.gle/dtqs8rv2rPFt3uKj8
mailto:ocpr72_omo@bk.ru


6.3. Методический кейс «3Д: Думай! Действуй! Добивайся!» является 

методическим материалом, который может быть использован специалистами 

сферы профилактики, сферы образования и дополнительного образования для 

дальнейшей работы. 

 

По вопросам реализации регионального мероприятия «Профилактика 

через игру» обращаться по адресу: Червишевский тракт, д. 64а, 3 этаж 

(налево) или по тел.: 8 (3452) 214-900, 214-910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Отчетная информация о проведении  

Методического кейса для специалистов:  

«3Д: Думай! Действуй! Добивайся!»  

 

 

1. Таблица отчета: 

 
Ваши ФИО, род 

занятий/ 

должность 

Муниципальное 

образование, 

район (где 

реализуется 

мероприятие) 

Контактный 

телефон 

Количество 

участников 

мероприятия 

Возраст 

участников 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                                            __________________ 
                   (дата)                                                              (подпись)                                                  (инициалы)   

 

 

 

 

2. Фотоотчет о проведении мероприятия (не менее 3-х фотографий): 

 

 


