
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении окружного заочного конкурса рисунка 

«Терроризм! Угроза обществу» 

среди детей, подростков и молодежи, посещающих образовательные 

организации, молодежные центры, клубы по месту жительства, а также 

воспитанников интернатов и детских домов 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Положение о проведении окружного заочного конкурса рисунков 

«Терроризм! Угроза обществу» среди детей, подростков и молодежи, 

посещающих молодежные центры, клубы по месту жительства, 

образовательные учреждения (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категории участников Конкурса и 

порядок награждения победителей. 

 1.2. Окружной Конкурс проводится среди детей, подростков и 

молодежи, посещающих образовательные организации, молодежные центры, 

клубы по месту жительства, а также воспитанников интернатов и детских 

домов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 9 октября 2013 года № 428-п «О государственной политике в сфере 

обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 

прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения 

общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 

потребления наркотических средств  психотропных веществ в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» 

1.3. Организаторы Конкурса: 

 Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Региональный молодежный центр». 
 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: 

Формирование среди детей, подростков и молодежи негативного 

отношения к идеям экстремизма и терроризма. 

2.2. Задачи: 

  Выявление и поддержка лучших учреждений округа, осуществляющих 

работу по профилактике экстремизма и терроризма; 

  развитие и повышение уровня художественного творчества среди детей, 

подростков и молодежи на базе молодежных центров, клубов по месту 

жительства, образовательных учреждений; 

 выявление талантливых детей, подростков и молодежи, создание условий 

для совершенствования их творческого потенциала. 

 



3. Участники Конкурса. 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети, подростки и молодежь, 

посещающие образовательные организации, молодежные центры, клубы по 

месту жительства, а также воспитанники интернатов и детских домов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

3.2. Возрастные категории: 

 - младшая возрастная группа 12 – 15 лет; 

 - старшая возрастная группа 16 – 18 лет; 

3.3. Число участников от учреждения не ограничено. 

3.4. Один участник имеет право представить на конкурс не более двух 

работ в номинации. На Конкурс могут быть представлены и коллективные 

работы (не более 2 человек). 

3.5. Учреждение предоставляет: 

 - заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

 - конкурсные работы. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится с 30 октября по 28 ноября 2017 года в 3 этапа: 

1 этап: с 30 октября по 10 ноября 2017 года: 

- проведение муниципального этапа конкурса, отбор лучших работ для 

участия в окружном этапе конкурса; 

2 этап: с 10 по 20 ноября 2017 года: 

- прием заявок (приложение 1), работ и протоколов оценки 

муниципального этапа (приложение 2) на окружной этап конкурса; 

3 этап: с 21 по 28 ноября 2017 года: 

- оценка работ; 

- подведение итогов Конкурса, определение и награждение участников. 

 

4.2. Номинации конкурса: 

- «На страже покоя» (Образ защитника, отображение образа защитника 

страны, правопорядка, безопасности, мирной жизни и т.д.); 

- «Выбор за тобой» (Сопоставление мира любви и террористической 

угрозы, отображение позитивного восприятия мирной жизни, отображение 

главных жизненных ценностей, отображения борьбы жизни, жизненных 

ценностей, мира против терроризма и экстремизма, и их негативных 

воздействий); 

- «Нет терроризму» (отображение неприятия разрушения, явлений 

терроризма и экстремизма, отображение правил, возможных способов, и мер 

противодействия терроризму)  

4.3. Приѐм заявок и конкурсных работ на окружной этап проводится до 20 

ноября 2017 года. Работы присланные на конкурс позже установленного срока 

к рассмотрению не принимаются. 

Прием заявок осуществляется на е-mail: gmp@rmc-ugra.ru с пометкой 

конкурс рисунков «Терроризм! Угроза обществу», прием конкурсных работ: 



по адресу: 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 29, 3 этаж, 313 

кабинет, отдел организации и проведения мероприятий в сфере 

государственной молодежной политики. Контактное лицо Кожедеров Андрей 

Игоревич тел: 8(3467) 31-82-15 

Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. Для участия необходимо предоставить заявку заверенную 

руководителем учреждения (приложение 1), протокол оценки работ 

муниципального этапа конкурса (приложение 2). 

 

5. Требования к работам. 

 

5.1. Заявляемые на Конкурс работы должны соответствовать номинациям 

Конкурса, Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к 

участию работы, не соответствующие номинациям.  

5.2. Требования к рисунку: рисунок, эскиз должен быть выполнен в 

технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, акварель, гуашь, акрил, 

масло, сангина. Представленные работы должны быть формата А3 (297 х 420); 

А4; паспорту – 1 см. 

5.3. Все присланные на Конкурс работы не возвращаются. 

 

6. Жюри Конкурса 
 

6.1. Определение победителей осуществляет жюри, состав которого 

утверждается оргкомитетом Конкурса. 

6.2. Жюри Конкурса состоит не менее чем из 5 человек, в состав которого 

входят представители сферы дополнительного образования и культуры, 

молодежной политики, представитель органов отвечающих за противодействие 

терроризма на территории округа. 

6.3. Члены Жюри оценивают претендентов методом заполнения 

оценочных листов по 5-бальной системе (Приложение 2). 

6.4. Победитель в каждой номинации определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов. При равенстве голосов членов Жюри решающим 

является голос председателя. 

6.5. Жюри Конкурса имеет право: 

- выделять отдельных авторов рисунков и награждать их специальными 

призами по своему усмотрению, согласовав с организаторами Конкурса; 

- по согласованию с организаторами Конкурса принимать решение об 

отмене конкурса по заявленной в Положении номинации, в связи с 

недостаточным количеством поданных заявок, либо не присуждать никаких 

призовых мест в данном направлении. 

 

6.6. Жюри оценивает претендентов по следующим критериям: 

- творческие находки автора; 

- интересное сюжетное решение; 

- композиционное и цветовое решение; 

- художественный уровень; 

- соответствие заявленной номинации.  



- соответствие целям и задачам конкурса. 

6.7. Победители (1- е место) и призѐры (2-е и 3-е место) Конкурса по 

каждой номинации и в каждой возрастной категории награждаются дипломами 

и подарками.  
 



Приложение 1   

к Положению  

 

 

 

 

Заявка 

на участие в заочном конкурсе рисунка «Терроризм! Угроза обществу» 

 

Название учреждения, муниципальное образование____________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество обучающегося 

(полностью) 

Название работы Номинация Дата рождения участника, 

возраст (полных лет) 

     

     

 

Исполнитель: фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон



Приложение 2  

к Положению 

(составляется на каждую номинацию в каждой возрастной категории) 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Конкурса рисунка 

25 октября 2016.                                   г. Ханты-Мансийск 

 

№ 
 

ФИО/ МО 

 

Название работы 

 

возр

аст 

Баллы  

Общий 

балл 

творческие 

находки 

автора  

интересное 

сюжетное 

решение 

композиционн

ое и цветовое 

решение  

художеств

енный 

уровень  

соответствие 

заявленной 

номинации  

Номинация  

Возрастная категория  

1          

2          

3          

4          

5          

 

Член жюри Конкурса _____________________________________________                                                                                   

 

 

подпись __________________________________________________________  

 

Секретарь ________________________________________________________                                                    

 

подпись __________________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Комиссии муниципального этапа заочного конкурса рисунка  

«Терроризм! Угроза обществу» 

 

Дата ________________                                                                    Муниципалитет ____________ 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Председатель Комиссии  конкурса: 

Ф.И.О., должность 

 

2. Члены Комиссии окружного конкурса: 

 Ф.И.О., должность 

 Ф.И.О., должность 

 Ф.И.О., должность 

  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

1. Просмотр и оценка работ, представленных на муниципальный этап заочного конкурса 

рисунка «Терроризм! Угроза обществу». 

2. Определение победителей конкурса и присвоение 1, 2 и 3 мест в 3-х номинациях  

(«На страже покоя», «Выбор за тобой», «Нет терроризму») из 2-х возрастных категориях (12-15 

лет, 16-18 лет). 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Вопрос 1. Просмотр и оценка работ, представленных на заочный конкурс рисунка «Мы соседи 

– мы друзья». 

Секретарь жюри, Ф.И.О. должность, количество работ предоставленных на конкурс, 

количество допущенных работ 

 

Вопрос 2. Определение победителей конкурса. 

По итогам просмотра и оценки работ, члены комиссии определили победителей конкурса с 

дальнейшим присвоением 1, 2 и 3 мест в 3-х номинациях («На страже покоя», «Выбор за 

тобой», «Нет терроризму») из 2-х возрастных категорий (12-15 лет, 16-18 лет): 

 

- номинация «На страже покоя» 12-15 лет:  

1 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

2 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

3 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

 

Голосовали: 

«За» ; 

«Против» ; 

«Воздержалось» . 

 

-номинация «На страже покоя» 16-18 лет:  

1 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

2 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

3 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

 

Голосовали: 

«За» ; 

«Против» ; 

«Воздержалось» . 
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-номинация «Выбор за тобой» 12-15 лет: 

1 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

2 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

3 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

 

Голосовали: 

«За» ; 

«Против» ; 

«Воздержалось» . 

 

-номинация «Выбор за тобой» 16-18 лет: 

1 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

2 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

3 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

 

Голосовали: 

«За» ; 

«Против» ; 

«Воздержалось» . 

 

-номинация «Нет терроризму» 12-15 лет: 

1 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

2 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

3 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

 

Голосовали: 

«За» ; 

«Против» ; 

«Воздержалось». 

 

-номинация «Нет терроризму» 16-18 лет: 

1 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

2 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

3 Ф.И.О. автора, наименование учреждения, название работы 

 

Голосовали: 

«За» ; 

«Против» ; 

«Воздержалось» . 

 

РЕШИЛИ: 

На основании открытого голосования членов Комиссии направить работы победителей 

на окружной этап заочного конкурса рисунка «Терроризм! Угроза обществу» 

 

Председатель Комиссии  

 

_____________________ 

 

 

 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

_____________________ 
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_____________________ 

 

 

_____________________  

Секретарь Комиссии: 

 

_____________________ 

 

 

 
 


