
Приложение 

к приказу МАОУДО ДЮЦ  

г. Северодвинск 

от 30 августа  №  170 

 

 

Положение 

о проведении конкурса проектов по противодействию идеологии 

терроризма «Детство выступает за мир!» среди обучающихся в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

 

1. Общие положение 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к 

участникам конкурса проектов по противодействию идеологии терроризма 

«Детство выступает за мир!» среди обучающихся (далее-Конкурс), порядок 

предоставления и рассмотрения материалов, необходимых для участия в 

этапах Конкурса, порядок определения победителей. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

– вовлечение детей, подростков, молодежи в общественно значимую 

деятельность по профилактике терроризма и экстремизма; 

- правовое просвещение молодежи; 
- профилактика и идеологическое противодействие экстремизму и 

терроризму. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- содействие формированию у детей, подростков, молодежи 

неприятия экстремизма и терроризма и их идеологии, способности 

противостоять террористическим угрозам; 

- выявление и поддержка эффективных проектов, работ, 

направленных на противодействие терроризма на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеский центр; 

3.2. Оргкомитет Конкурса формирует: 

- состав Конкурсной комиссии; 

- систему оценки Конкурсных работ. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие дети, подростки и молодежь, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях, расположенных на 



территории муниципального образования «Северодвинск». 

 

5. Сроки проведения и содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 01 сентября по 19 сентября 

2022 года: регистрация участников и прием работ - в период с 01 сентября 

по 19 сентября 2022 года; подведение итогов Конкурса до 30 сентября 

2022 года. 

5.2. Конкурсную работу с заявкой необходимо представить в МАОУДО 

ДЮЦ, по адресу: г. Северодвинск пр. Труда 54, кабинет №120 

контактный телефон   55-93-26 или отправить фотографии работ или 

видеоролик на адрес электронной почты duc-marinarhipova@yandex.ru, 

а так же сообщением https://vk.com/mar.arh2015 

Требования к работам, выдвинутым на Конкурс. На Конкурс принимаются 

работы по следующим номинациям: 

- конкурс рисунков (учащиеся 1- 6 классов); 

- конкурс плакатов (учащиеся 7-8 классов); 

- конкурс видеороликов (учащиеся 9-11 классов); 

5.3. Критерии оценки работ (для всех номинаций): 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность (новизна идеи); 

- соблюдение требований к конкурсным работам (согласно п.5.5 

настоящего Положения); 

5.4. Требования к конкурсным работам: 

5.4.1. Требование к рисунку: 

На Конкурс принимается рисунок, выполненный в любой технике 

(карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, акварель, гуашь, акрил, масло 

и др.). Представленные работы должны быть формата А4. 

5.4.2. Требование к плакату: 

На Конкурс принимаются плакаты, выполненные в формате от А2 до 

А1. Под плакатом понимается крупноформатное изделие в виде рисунка, 

фотомонтажа, компьютерной графики с кратким текстом. Плакаты могут 

быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная 

графика, смешанные техники). 

5.4.3. Требование к видеороликам 

На Конкурс принимаются видеоролики длительностью до 5 минут. 

Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе и 

записана в формате МР4. 

5.5. Отбор поданных на Конкурс материалов осуществляет 

организатор конкурса по принципу соответствия поданных материалов 

критериям, определенным в п. 5.4 Положения. Конкурсные материалы, 

поступившие в адрес оргкомитета Конкурса позднее 19 сентября 2022 года, 

а также с нарушениями, не рассматриваются. 

5.6. Итоговый приказ и список победителей размещаются на 

официальном сайте и в группе VK МАОУДО ДЮЦ. 

 



6. Определение и награждение победителей 

6.1. В состав Конкурсной комиссии входят представители 

Оргкомитета Конкурса; 

6.2. Конкурсная комиссия: 

6.2.1. Проводит оценку материалов, направляемых на Конкурс (в 

соответствии с п.5.2. настоящего Положения); 

6.2.2. Формирует список победителей и призеров. 

6.3. Победители Конкурса и призеры будут награждены дипломами. 

6.4. По решению Конкурсной комиссии и по согласованию с 

Организаторами Конкурса могут быть учреждены дополнительные 

номинации и призы участникам. 

 



 
 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Детство выступает за мир!» 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью), 

класс, 

общеобразоват

ельная 

организация 

Название 
работы 

Номинац
ия 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), класс, 

общеобразовательная 

организация 

1     
2     



 
 

 


