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Положение 

о проведении Областного форума активистов   

в сфере профилактики «PROЗОЖ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи Областного форума 

активистов в сфере профилактики «PROЗОЖ» (далее – Форум), его 

организационное и методическое обеспечение, а также порядок участия в 

Форуме. 

1.2. Учредителем Форума является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. Организатор – Центр профилактической работы Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ).  

2. Цели и задачи Форума 

2.1.  Форум нацелен на профилактику асоциального поведения 

подростков и молодежи, формирование здорового образа жизни в молодежной 

среде. 

2.2. Задачи Форума: 

пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

консолидация усилий для реализации профилактических мероприятий в 

области; 

трансляция опыта реализации актуальных профилактических 

технологий работы. 



3. Участники Форума 

3.1. На Форум приглашаются команды образовательных организаций, 

состоящие из обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет и педагогов. 

3.2. От одной организации принимают участие не более 3 человек (2 

обучающихся и 1 педагог). 

4. Сроки и порядок проведения Форума  

4.1. Форум состоится 17 ноября 2021 года в онлайн-формате на 

платформе Zoom. 

4.2. Участники осуществляют подключение под именем своего 

учреждения. 

         4.3. Для участия в Форуме необходимо до 12 ноября 2021 года заполнить 

заявку на сайте Центра профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

4.4. Форум будет состоять из комплекса онлайн-мероприятий, 

включающих в себя пленарные заседания, панельные дискуссии.  

4.5. Программа Форума будет направленна на электронный адрес 

участников, указанный в заявке 15 ноября 2021 года. 

5. Руководство Форума  

5.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения, разместив информацию на сайте Центра 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

6. Ожидаемые результаты  

 6.1. По итогам Форума в ходе совместной работы будет разработан кейс 

профилактической работы для его реализации в своей образовательной 

организации. 

 6.2. Оказано содействие информированию подростков и молодежи в 

области ведения здорового образа жизни, профилактики наркомании, 

правонарушений, социально-опасных заболеваний. 



 6.3. Активные участники будут награждены благодарственными 

письмами. 

      7. Контактная информация 

Адрес Организатора: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84 Шурунова Елена Леонидовна, 

Епифанова Ксения Александровна. 

Электронная почта: svcsm63@yandex.ru 

Адрес сайта Центра профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ: https://www.cpr63.org 
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Приложение 1 
к положению о проведении  

Областного форума активистов   
в сфере профилактики «PROЗОЖ» 

 

Состав оргкомитета 
 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

2. Шурунова Елена Леонидовна – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

3. Прокопенко Наталья Владимировна – старший методист ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

4. Епифанова Ксения Александровна – педагог-организатор ГБОЦДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

5. Епифанова Дарья Александровна – педагог-организатор ГБОЦДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

6. Шеповалова Ксения Олеговна – педагог-психолог ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 
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