
 

   Приложение 1 

к приказу Министерства  
образования, науки и молодежной 

 политики Республики Коми 

 

от «01» 09. 2020 г. № 483-п 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского молодежного конкурса проектов 
по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Республике Коми» Государственной программы Республики 
Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и профилактика терроризма и 
экстремизма», проводится Республиканский молодежный конкурс проектов 
по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма» (далее 
– Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к 
участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, 
необходимых для участия в этапах Конкурса, порядок определения 
победителей.   

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – противодействие идеологии терроризма в 
Республике Коми. 

2.2. Задачи Конкурса: 
 - выявление и поддержка эффективных проектов, работ, направленных 

на противодействие терроризма в Республике Коми; 
- привлечение внимания молодежи к проблеме распространения 

идеологии терроризма в обществе; 
- анализ активности общественности по вопросам борьбы с терроризмом 

и экстремизмом.  
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми, Государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми 
«Республиканский центр детей и молодежи» 

3.2. Организаторы Конкурса формируют: 
- состав Конкурсной комиссии;  



- систему оценки Конкурсных работ. 
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители и 
представители некоммерческих организаций и объединений, инициативных 
молодежных групп  и граждане в возрасте от 14 до 30 лет. 

4.2. Работы победителей и призеров Конкурса прошлых лет к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в период с 3 сентября по 31 октября 2020 

года. Регистрация участников и прием работ будет проходить с 3 сентября 
по 13 октября на сайте АИС «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru.  

5.2. Подведение итогов конкурса до 31 октября 2020 года.  

5.3. Требования к работам, выдвинутым на Конкурс. На конкурс 
принимаются работы по следующим номинациям:  
 -  «Социальные проекты»; 

 - «Социальная реклама» (видеоролики, стенды, плакаты, брошюры и 
т.д.); 
 - «Литературное творчество» (повести, рассказы, сказки, эссе, стихи, 
пьесы и т.д.); 
 - «Рисунок» (рисунки, выполненные в любой технике, в том числе 
компьютерная графика); 
 - «Творческие  и методические разработки» (конспекты внеклассных 
мероприятий, лекций, уроков, классных часов, родительских собраний, 
педагогических советов и т.д.); 
 - «Интернет-ресурсы» (порталы, сайты, блоги, группы в социальных 
сетях и др.).  
 Конкурсную работу (ссылку на работу) необходимо загрузить на сайт 
АИС «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru  в раздел  «Портфолио» за 
исключением работ в номинации «Рисунок», которые представляются по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.210, каб. 7. 

5.4. Критерии оценки работ (для всех номинаций): 
- соответствие тематике конкурса; 
- оригинальность (новизна идеи); 
- соблюдение требований к конкурсным работам (согласно п.5.5 

настоящего Положения); 
- использование современных технологий. 

5.5. Требования к конкурсным работам: 
5.5.1. Требования к работам номинации «Социальные проекты». 

Описание социально значимого проекта:  название проекта, 
актуальность проекта, география проекта, целевая аудитория, количество 
участников, краткая аннотация, цели и задачи проекта, критерии 
эффективности, достигнутые результаты, которые должны быть 



конкретными, сроки выполнения, контактная информация, краткий отчет о 
проделанной работе (в случае реализации проекта). 

Представленные социальные проекты оцениваются Конкурсной 
комиссией в соответствии со следующими критериями: 

 актуальность и социальная значимость проекта; 

 логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие 
мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; 

 инновационность и уникальность проекта; 

 соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 

результатов; 

 реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых 
расходов на реализацию проекта; 

 масштаб реализации проекта; 

 собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 
реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития; 

 опыт успешной реализации проектов по соответствующему 
направлению деятельности; 

 соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 
деятельности; 

 информационная открытость, публичность. 

5.5.2. Требования к работам в номинации «Социальная реклама». 

На Конкурс принимаются видеоролики, длительностью до 5 минут. 
Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе и 
записана в формате MP4.  

На Конкурс принимаются изображения в формате JPG, не 
превышающие 10 Mb. 

Представленные работы оцениваются Конкурсной комиссией в 
соответствии со следующими критериями: 

•  доступность цели рекламы (для чего создана работа и к каким 
действиям она призывает целевую аудиторию - изменению поведения, 
мнения, формированию нового видения, желанию проявить активность и т. 
д.); 

•  мотивирующая сила работы (насколько работа мотивирует к 
действиям, способствует тому, чтобы люди хотели отвечать на заявленный в 
ней призыв сделать что-то, изменить поведение, мнение, задуматься, 
осознать, принять участие в акции и т. д.); 

•  соответствие сообщения целевой аудитории (язык и стиль рекламы 
или акции соответствуют той аудитории, которой адресовано рекламное 
сообщение или на которую направлена активность); 

•  креативность (необычность идеи, которая лежит в основе работы, 
нетривиальность решения); 

•  качество воплощения идеи (дизайн, качество изображения и звука и т. 
д.). 

5.5.3. Требования к работам в номинации «Литературное творчество». 



В номинации рассматриваются работы следующих жанров: проза (этюд, 
рассказ, сказка, повесть, эссе, очерк, и т.д.), поэзия (лирическое 
стихотворение, лирический цикл, басня, поэма). Работы должны отличаться 
новизной, актуальностью, значимостью, грамотным и логическим 
изложением. Эссе должны носить элементы исследовательского характера, 
работы реферативного содержания, не содержащие элементов 
самостоятельного исследования, к участию в Конкурсе не принимаются. 
Требования к оформлению. Объём работы не должен превышать 5 000 знаков 
(с пробелами). Работы принимаются в формате Word Doc. Размер шрифта: 
14-й, междустрочный интервал 1,5, выравнивание текста по ширине, абзац 
1,25, отступы: по 2,0 с каждой стороны. Произведение должно 
соответствовать нормам русского языка и законам РФ. 
        Все работы должны быть подписаны следующим образом: фамилия, 
имя, возраст участника, название работы, название учреждения/организации. 

Представленные работы оцениваются Конкурсной комиссией в 
соответствии со следующими критериями: 

- глубина содержания; 
- выразительность языка; 
- оригинальность; 
- самостоятельность автора; 
- образное мышление. 
5.5.4. Требования к работам в номинации «Рисунок». 

        Требования к оформлению конкурсных материалов: 
- творческие работы выполняются в любой технике с использованием 

пальчиковых красок, гуаши, акварели, компьютерная графика и т.д.; 
- работа выполняется на листе формата А3; 
- представленные работы сопровождаются этикеткой (надписью) по 

форме: Ф.И.(полностью) автора, возраст,  название образовательного 
учреждения/организации,  название работы. 

Представленные работы оцениваются Конкурсной комиссией в 
соответствии со следующими критериями: 

- позитивная направленность работы; 
- креативность; 
- эстетичность; 
- сложность; 
- оригинальность. 

5.5.5. Требования к работам в номинации «Творческие  и методические 
разработки».  

Структура методической разработки: название, формат проведения, 
участники, цели и задачи, описание методики организации и проведения 
конкретной формы работы, методические рекомендации по подготовке и 
проведению конкретной формы работы, необходимые ресурсы, ожидаемые 
результаты, оценка результативности реализации представляемой разработки 
(критерии и показатели).  Обязательно указание стадии реализации 
разработки: новая разработка, прошла апробацию в течение года, 
используется в течение нескольких лет (указать период). На Конкурс 



принимаются работы формате .doc и .docx объемом не более 20 страниц 
формата А4.  

Представленные разработки оцениваются Конкурсной комиссией в 
соответствии со следующими критериями:  

- содержательность материалов; 
- реалистичность реализации разработки на практике; 
- новизна и современность разработки; 
- практическая значимость разработки для решения задач 

противодействия идеологии терроризма в молодежной среде; 
- адекватность способов оценки результативности использования 

разработки ожидаемым результатам. 
5.5.6. Требования к работам  в номинации «Интернет-ресурсы». 

На Конкурс принимаются рабочие ссылки на разработанные интернет-

ресурсы. Ресурс должен быть адаптирован к использованию на разных 
электронных устройствах (компьютеры, планшеты, телефоны). 
Обязательно должны быть размещены: общая информация (цель и задачи 
ресурса, информация о его создателе), полезные ссылки по тематике 
Конкурса, нормативная правовая база Российской Федерации и Республики 
Коми. 

Интернет-ресурс не должен содержать: 
 неработающих ссылок, пустых страниц и незаполненных разделов, 

находящихся «в разработке»; 
 материалы, нарушающие права третьих лиц, в том числе материалы 

защищенные авторским правом; 
 материалы, не соответствующие требованиям российского 

законодательства; 
 материалы, нарушающие нормы нравственности и морали. 
Представленные работы оцениваются Конкурсной комиссией в 

соответствии со следующими критериями: 
- содержательность и информативность (наличие авторских материалов, 

регулярность обновлений); 

- функциональность (скорость загрузки, одинаковое отображение в 
разных браузерах, наличие страниц ошибок, отображение на разных 
платформах, отсутствие неработающих ссылок и др.); 

- дизайн и оформление (в оформлении интернет-ресурсов не должен 
использоваться шаблонный дизайн, в случае если за основу взят готовый 
шаблон, в него должны быть внесены изменения); 

- юзабилити ресурса (структура и навигация); 
- интерактивность, взаимодействие с пользователями, наличие обратной 

связи с посетителями сайта. 
5.6. Отбор поданных на Конкурс материалов осуществляют 

организаторы Конкурса по принципу соответствия конкурсных работ 

критериям, определенным в п. 5.5. Положения. Конкурсные материалы, 
поступившие в адрес оргкомитета Конкурса позднее 13 октября 2020 года, а 
также с нарушениями, не рассматриваются. 



5.7.  В случае участия в одной номинации Конкурса менее 3 (трех) 
человек, Организаторы Конкурса вправе: 

провести Конкурс по данной номинации в общем порядке; 
преобразовать данную номинацию путем объединения   с другой 

номинацией, таким образом, сформировав новую номинацию; 
преобразовать данную номинацию в категорию специальных 

номинаций; 
провести Конкурс в рамках существующих номинаций, при этом 

Конкурсная комиссия имеет право не определять победителей и /или 
призеров в данной номинации, если уровень подготовки участников, по 
решению членов Конкурсной комиссии, не соответствует статусу победителя 
и призера Конкурса. 

5.8. Принятое решение не комментируется со стороны Организаторов 
Конкурса. Претензии по отклоненным работам не принимаются. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. В состав Конкурсной комиссии входят представители 
Организаторов Конкурса, общественные деятели, представители органов 
власти и антитеррористической комиссии Республики Коми. 

6.2. Конкурсная комиссия: 

6.2.1. Проводит экспертизу материалов, направляемых на Конкурс (в 
соответствии с п. 5.5. настоящего Положения); 

6.2.2. Формирует список победителей и призеров. 
6.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами и призами в 

денежной форме. 
6.4. По решению Конкурсной комиссии и по согласованию с 

Организаторами Конкурса могут быть присуждены дополнительные 
номинации и призы участникам. 

6.5. Информация о победителях Конкурса размещается на официальных 
сайтах и страницах в социальных сетях Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми и ГАУ ДО РК «Республиканского 
центра детей и молодежи». 

 

7. КОНТАКТЫ 

7.1. ГАУ ДО Республики Коми «Республиканский центр детей и 
молодежи»: Россия, Республика Коми, ул. Орджоникидзе, д. 14, 3 этаж, каб. 
24; контактный телефон: 8(8212) 25-54-15 (доб. 378), e-mail:  

patriot11@minobr.rkomi.ru  

  

mailto:patriot11@minobr.rkomi.ru


Приложение 

к Положению о проведении  
Республиканского молодежного конкурса проектов  

по противодействию идеологии терроризма  
«Мы против терроризма» 

 

 

Анкета участника Республиканского молодежного конкурса 
проектов по противодействию идеологии терроризма  

«Мы против терроризма» 

 

 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц и год рождения  

Домашний адрес (с указанием 
индекса) 

 

Контактный телефон  

e-mail  

Место работы/учебы, должность  

Название работы, представленной на 
Конкурс 

 

Сведения об организации, которая представляет участника 

Полное название организации 
(объединения) согласно Уставу или 
другому регистрационному 
документу 

 

Статус участника в объединении  

Фактический адрес  

Телефон (указать код)  

e-mail  

Сайт  

Стаж пребывания участника в 
общественном объединении или на 
занимаемой должности 

 

Дата заполнения  

 

 

                                                                             ________________(подпись) 
 

 

 

 


