
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

 

« 15 » ноября 2017 года                                                      город Советск 

 

№ 142  
 

 

  О проведении муниципального 

 конкурса творческих работ  

«Мы против террора» 

 

В целях реализации «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» на территории 

Советского городского округа   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества» (Н.В. Кириной) 

провести с  20 ноября по 11 декабря 2017 года муниципальный конкурс 

творческих работ «Мы против террора» (далее – Конкурс). 

 

2. Утвердить: 

2.1. положение о проведении муниципального Конкурса (Приложение №1); 

2.2. состав оргкомитета по проведению Конкурса (Приложение №2); 

2.3. состав жюри Конкурса (Приложение №3). 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. обеспечить участие в Конкурсе учащихся; 

3.2. направить на электронный адрес МБУДО «ЦРТ»  - pionercentr@yandex.ru 

заявку (приложение №4) на участие в Конкурсе (с пометкой на конкурс «Мы 

против террора»). 

   

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

управления образования Яшунину Т.В. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                                  Е.М. Курина 

mailto:pionercentr@yandex.ru


Приложение №1 

к приказу управления образования 

от «15» ноября 2017 года №142 

 

Положение 

 о муниципальном конкурсе творческих работ 

«Мы против террора» 

 

1. Общие положения 

       Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса творческих работ «Мы против террора» в рамках 

воспитательной работы с подрастающим поколением. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях акцентирования внимания молодёжи к 

всемирной проблеме террора. 

2.2. Задачи: 

 привлечение внимания к опасности проявления терроризма и 

экстремизма в нашей стране и в мире; 

 формирование правильного мнения о сущности и общественной 

опасности терроризма в современном мире; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 воспитание у детей и молодёжи отрицательного отношения к 

проявлениям экстремизма и терроризма; 

3. Номинации и тематика конкурсных работ 

3.1. Мультимедийная презентация «Терроризм и безопасность человека в 

современном мире»: о терроризме в современном мире, о его истоках, 

возникновении; о видах террористических актов; о безопасном 

существовании человека в эпоху борьбы с террором; о правилах поведения 

при угрозе террористического акта. 

3.2. Информационный плакат «Скажем террору – НЕТ!»: принимаются 

плакаты (формат не менее А3 с паспарту 5 см с каждой стороны), 

раскрывающие тему нетерпимого отношения к террору. 

3.3. Литературное творчество «Терроризм – «чума» XXI века». Работа,  

соответствующая тематике конкурса, может быть представлена в разных 

жанрах и должна быть выполнена самостоятельно и (не более 1 страницы 

печатного текста). 

 

 

 



4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования  Советского городского округа в возрасте от 10 до 18 лет. 

4.2. В номинациях «Мультимедийная презентация» и «Литературное 

творчество» могут принять участие обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс для обучающихся проводится по двум возрастным категориям: 

10 - 13 лет и 14 – 18 лет.  

5.2. В номинации «Информационный плакат» - очная форма участия; в 

номинациях: «Мультимедийная презентация» и «Литературное творчество» - 

заочная форма участия. 

5.3. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 20 

ноября по 11 декабря 2017 года: 

 в МБУДО «Центр развития творчества» (методический кабинет) – 

очная форма; 

 по электронному адресу МБУДО «ЦРТ» - pionercentr@yandex.ru (с 

пометкой на конкурс «Мы против террора») – заочная форма. 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в соответствии с п.3 

настоящего Положения и отвечающие цели, задачам и тематике конкурса. 

6.2. К каждой работе обязательно прикладывается Заявка, оформленная на 

фирменном бланке учреждения в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему Положению. 

6.3. К работам в номинации 3.2. этикетка прикрепляется с оборотной 

стороны в печатном виде размером 5х10 см, размер шрифта 14, в 

соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению. 

 

7. Подведение итогов, награждение участников конкурса 

7.1. Подведение итогов состоится 15 декабря 2017 года. 

7.2. Победители определяются по всем номинациям и в каждой возрастной 

категории, награждаются дипломами Управления Образования СГО. 

7.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место при 

отсутствии работ, отвечающих критериям данного призового места. 
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«Название работы» 

Номинация 

Фамилия, имя автора, возраст 

Образовательное учреждение 

Фамилия, имя, отчество руководителя 



Приложение №2 

к приказу управления образования 

от «15» ноября 2017 года №142 

 

 
Состав организационного комитета 

 

Яшунина Татьяна Валерьевна – ведущий специалист управления 

образования администрации Советского городского округа, председатель 

оргкомитета 

 

Члены оргкомитета:  

Кирина Наталия Викторовна – директор МБУДО «ЦРТ» 

Стеценко Людмила Евгеньевна – заместитель директора по УВР МБУДО 

«ЦРТ»; 

Ванифатьева Татьяна Леонидовна -  заместитель директора по НМР 

МБУДО «ЦРТ»      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу управления образования 

от «15» ноября 2017 года №142 

 

 

 

 

Состав жюри  

 

Курина Елена Михайловна – заместитель главы администрации по 

социальным вопросам - начальник управления образования, председатель 

жюри Конкурса; 

Мацуль Виктор Матвеевич – заместитель главы администрации – 

начальник управления по делам ГО И ЧС; 

Дорушин Михаил Николаевич – главный специалист управления делами 

администрации Советского городского округа; 

Сизова Виктория Юрьевна – главный специалист управления по культуре, 

молодежной политике и туризму; 

Яшунина Татьяна Валерьевна – ведущий специалист управления 

образования администрации Советского городского округа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу управления образования 

от «15» ноября 2017 года №142 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе  

«Мы против террора» 

Номинация  

Возрастная категория  

Образовательное учреждение  

Фамилия, имя участника  

Название работы  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


