


 

 

2.2.2. воспитание у молодежи уважения к ценностям мирной жизни и 

увековечение памяти погибших в террористических актах. 

 

3. Учредитель: 

3.1. Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского 

края. 

4. Организаторы: 

4.1. Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского 

городского округа Ставропольского края; 

4.2. Муниципальное казённое учреждение «Центр по работе с молодёжью» 

Ипатовского района Ставропольского края; 

4.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного образования Ипатовского района 

Ставропольского края; 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участие в конкурсе могут школьники, студенты, молодежь в возрасте 

от 8 до 18 лет (включительно).  

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - сбор заявок и конкурсных работ - с 07 июля по 24 августа 2022 

г. 

II этап –первоначальный отбор – 25 августа 2022 г. 

 

III этап – определение победителей конкурса – 29 августа 2022 г. на 

заседании антитеррористической комиссии Ипатовского городского округа 

Ставропольского края.   

IV этап - награждение победителей и участников – победители будут 

награждены 03 сентября 2022 г. на районном торжественном мероприятии 

«Молодёжь против террора», о времени и месте проведения церемонии 

награждения участники будут уведомлены дополнительно. 

 

6. Условия и участники проведения Конкурса 

6.1. Тематика конкурса: противодействие идеологии терроризма, 

пропаганда ценности человеческой жизни, народное единство. 

6.2 . Конкурс проводится в четырех номинациях: 



 

 

6.2.1 . «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОСТЕР» 

- одностраничный плакат, выполненный в любом графическом редакторе, 

содержащий информацию по теме: фотографии, рисунки, даты, факты и т.д. 

Работы на  конкурс принимаются в альбомном формате в электронном 

виде очень хорошего качества вместе с заявкой участника (Приложение 1).  

На конкурс не принимаются плакаты, содержание которых 

пропагандирует насилие, расовую или национальную неприязнь, религиозную 

нетерпимость и  нарушает действующее законодательство Российской 

Федерации.  

Техника исполнения – постер создаётся на компьютере в любом 

графическом редакторе. 

6.2.1.1. Основные критерии оценки постера: 

* оформление; 

* информационная содержательность; 

* соответствие тематике конкурса; 

* оригинальность; 

* качество постера (возможность распечатки большого формата). 

 

6.2.2.  «СОЦИАЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК» 

- на конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса; 

- работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. К участию 

в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные произведения, 

отвечающие целям и задачам проведения Конкурса. 

6.2.2.1. Требования к видеоролику: 

* Формат – wmv, mp4. 

* Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

* Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

* Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

* Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

* Количество видеороликов — один участник – один видеоролик. 

* Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

* В ролике могут использоваться фотографии. 

* На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса. 

 

6.2.3.  «РИСУНОК» 

Работы на конкурс принимаются в альбомном формате А-3, А-4 в 

оригинальном виде очень хорошего качества в паспарту с полями 3 см вместе с 

заявкой участника (Приложение 1).  



 

 

На конкурс не принимаются рисунки, содержание которых 

пропагандирует насилие, расовую или национальную неприязнь, религиозную 

нетерпимость и  нарушает действующее законодательство Российской 

Федерации.  

Техника исполнения – любая. 

6.2.3.1. Основные критерии оценки рисунка: 

* оформление; 

* информационная содержательность; 

* соответствие тематике конкурса; 

* оригинальность; 

* индивидуальность. 

 

6.2.4.  «БУКЛЕТ» 

Работы на  конкурс принимаются в электронном виде по тематике 

конкурса и вместе с заявкой участника (Приложение 1).  

На конкурс не принимаются буклеты, содержание которых 

пропагандирует насилие, расовую или национальную неприязнь, религиозную 

нетерпимость и нарушает действующее  законодательство Российской 

Федерации.  

6.2.4.1. Основные критерии оценки буклета: 

* оформление; 

* информационная содержательность; 

* соответствие тематике конкурса; 

* оригинальность. 

Участники - команды до 5 человек (возраст участников команд от 8 до 

18 лет (включительно)). 

6.3 Для участия в конкурсе необходимо направить работу, заявку и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) по адресу: 

Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с молодежью» 

Ипатовского района Ставропольского края (г. Ипатово, ул. Гагарина, 67), или на 

эл.  почту molodoj-ipatovo@yandex.ru (большие  видеофайлы необходимо 

сбросить на облако, а в письме указать ссылку). 

6.4. Конкурсные работы принимаются до 24 августа 2022 года в 

соответствии с заявкой и согласием на обработку персональных данных 

(Приложение 1 и Приложение 2); 

6.5. Для оценки конкурсных работ формируется жюри, которое 

осуществляет оценку конкурсантов  в соответствии  с критериями (Приложение 

3).  

25 августа 2022 года - в каждой номинации жюри отберет 10 лучших 

работ, которые будут направлены в адрес антитеррористической комиссии 

администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – 

комиссия) для подведения итогов.  

29 августа 2022 года - на заседании комиссии путем голосования членами 

комиссии будут определены победители, призеры и участники в каждой из 

номинаций; 
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6.6. Работы победителей и призеров будут использованы в социальной 

рекламе по обозначенной тематике, так же работы будут просматриваться в 

социальных сетях, на сайтах АИГО СК и  МБУ ДО ЦДО Ипатовского района, 

МКУ «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района  Ставропольского 

края. 

6.7. Заявка (Приложение 1) заполняется, распечатывается, подписывается 

участником и сканируется.  Заявление на обработку персональных данных 

(Приложение 2) заполняется полностью от руки участником и сканируется. 

Электронные документы высылаются вместе с работой. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. По итогам проведения конкурса определяются победители, призеры и 

участники в четырёх номинациях: «Постер», «Социальный видеоролик», 

«Рисунок» и «Буклет». 

7.2. Победители, призеры и участники конкурса награждаются грамотами 

и призами. 

 

8. Условия финансирования 

8.1. Осуществляется за счет средств подпрограммы Профилактика 

терроризма и экстремизма,  а также минимизация и  (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского 

городского округа Ставропольского края» муниципальной программы 

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика 

правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского 

края». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
к Положению о муниципальном конкурсе творческих 

работ по проблемам противодействия терроризму и 

экстремизму среди школьников Ипатовского 

городского округа «Террору – НЕТ!» 

 

Заявка 

 для участия в муниципальном конкурсе творческих работ по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму среди школьников Ипатовского 

городского округа «Террору – НЕТ!» 

 

1.1. Номинация 
«Постер», «Социальный видеоролик», «Рисунок», 

«Буклет» 

1.2. Населенный пункт 

 

 

 

1.3. Полное наименование учебного 

заведения 

 

 

 

 

2. Личные данные участника 

2.1. ФИО (полностью) участника 

 

 

 

 Дата рождения  

(число, месяц, год) 

 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

 

 

 

Полный домашний адрес  с указанием 

индекса, телефон 

 

 

 

ФИО родителя (законного представителя), 

телефон  

3. Информация о работе 

4.1. Название работы  
4.2. Формат, хронометраж (для 

видеоролика)  

4.3. Ф.И.О. руководителя, должность, 

телефон  

 

 Дата подачи заявки «___»____________2022 г. 



 

 

Приложение 2 
 к Положению о муниципальном конкурсе творческих 

работ по проблемам противодействия терроризму и 

экстремизму среди школьников Ипатовского 

городского округа «Террору – НЕТ!» 

 
 

Заявление на обработку персональных данных. 
 

Я,   _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю МКУ «Центр по работе с молодёжью» Ипатовского района Ставропольского 

края, расположенному по адресу: 356630, Ставропольский край, Ипатовский 

городской округ, г. Ипатово ул. Гагарина, 67, разрешение на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, с целью участия в 

муниципальном конкурсе творческих работ по проблемам противодействия 

терроризму и экстремизму среди школьников Ипатовского городского округа 

«Террору – НЕТ!». 

1. Ф.И.О. _________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения  _________________________ 
(число, месяц, год) 

3. Документ, удостоверяющий личность ________________________________ 
                                                                                             (наименование, номер, серия документа, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________ 

 

4. Адрес регистрации по месту жительства    ____________________________ 
                                                           (почтовый адрес регистрации) 

___________________________________________________________________ 

 

5. ФИО родителя (законного представителя)   

___________________________________________________________________ 

  

Об ответственности за  достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

______________________  
 (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 
 к Положению о муниципальном конкурсе творческих 

работ по проблемам противодействия терроризму и 

экстремизму среди школьников Ипатовского 

городского округа «Террору – НЕТ!» 

 

СОСТАВ 

организационного Комитета с правами жюри муниципального конкурса 

творческих работ по проблемам противодействия терроризму и экстремизму 

среди школьников Ипатовского городского округа «Террору – НЕТ!» 

 

1. Балаба Людмила 

Константиновна 

Директор МКУ «Центр по работе с 

молодежью» Ипатовского района 

Ставропольского края  

 

2. Выблова Ольга 

Анатольевна 

Заместитель директора МБУ ДО ЦДО 

Ипатовского района 

 

3. Батраков Иван 

Владимирович 

Заместитель начальника отдела сельского 

хозяйства, охраны окружающей среды, 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и антитеррора администрации 

Ипатовского городского округа 

Ставропольского края 

 

4. Реснянская Инна 

Владимировна 

Преподавать МКОУДОД №Детская 

художественная школа» Ипатовского 

района Ставропольского края 

 

5. Чернышова Марина 

Викторовна 

Ведущий специалист отдела по связям с 

общественностью, автоматизации и 

информационных технологий 

 

6. Турок Виктория Сергеевна Специалист МКУ «Центр по работе с 

молодежью» Ипатовского района 

Ставропольского края 

 

 


