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Уважаемые руководители! 

Министерство образования Сахалинской области информирует о том, что 

15 марта 2023 года начался прием заявок и материалов для участия во втором 

Всероссийском конкурсе программ социализации подростков. 

Событие проводится с целью выявления лучших практик по социализации 

подростков в РФ и формирования сообщества специалистов по подростковой 

работе. 

В конкурсе могут участвовать организации: 

 осуществляющие свою деятельность не менее года; 

 планирующие открыть подростковый центр до конца 2023 г. 

Номинации конкурса: 

 Социализация через патриотизм, семейные ценности и духовно-

нравственное воспитание: усиление патриотического духа и повышение интереса 

к историко-культурному наследию России; 

  укрепление детско-родительских отношений; 

  формирование традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Прием заявок: 15.03.23-17.04.23 

  Социализация через трудовую занятость, искусство и спорт: 

 развитие профессиональных навыков; 

 повышение интереса к проектной, исследовательской и культурной 

деятельности; 

 развитие креативного мышления; 

 формирование у подростков здорового образа жизни. 

Прием заявок: 15.05.23-01.06.23 
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  Социализация через общение, творчество и поддержку: 

 развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта; 

 укрепление навыков к самообучению; 

 развитие креативного мышления; 

 повышение цифровой грамотности. 

Прием заявок: 17.07.23-14.08.23 

Экспертный совет определит 45 победителей, которые: 

 получат ресурсную поддержку в виде новой мебели и оборудования 

для работы; 

 обретут экспертное сопровождение и необходимые методические 

рекомендации; 

 станут частью сообщества успешных подростковых центров: смогут 

обмениваться опытом с коллегами и транслировать наработанные 

технологии. 

  Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Одна команда 

может быть представлена в нескольких направлениях. 

Прием заявок: fpc_info@fcprc.ru. 

Подробная информация на сайте: https://fcprc.ru/news/nachinaetsya-priem-

zayavok-dlya-uchastiya-vo-vserossijskom-konkurse-programm-sotsializatsii-

podrostkov-13-marta-2023/ 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 
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