
Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса «Молодежь против экстремизма и 

терроризма» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится бюджетным учреждением 

Омской области «Региональный молодежный центр по организации и 

проведению молодежных мероприятий», Министерством по делам молодежи, 

физической культуры и спора Омской области, бюджетным учреждением 

Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи» во 

взаимодействии с силовыми ведомствами. 

1.3. Непосредственное проведение конкурса, осуществляет оргкомитет. 

1.4. Организационный комитет: 

− формирует состав конкурсной комиссии; 

− определяет количество победителей и призеров; 

− анализирует и обобщает итоги конкурса; 

− готовит материалы для освещения организации и проведения 

конкурса в средствах массовой информации. 

1.5. Конкурсная комиссия: 

− оценивает участников конкурса; 

− проводит анализ результатов конкурса; 

− заполняет протоколы конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения уровня правовой культуры, 

углубления знаний в области противодействия идеологии терроризму и 

экстремизму, формирования активной гражданской позиции и правовой 

ответственности у молодежи. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Приобретение знаний и навыков, необходимых для успешного 

участия в социально значимых проектах, общественной жизни, правовых 

инициативах; 

2.2.2. Формирование у молодёжи основ поликультурного общения; 

2.2.3. Формирование у молодежи гражданской позиции; 

2.2.4. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

навыков исследовательской деятельности; 

2.2.5. Повышение роли молодежных сообществ в профилактике 

экстремистской и террористической идеологии; 

2.2.6. Содействие формированию у молодежи неприятия терроризма и 

экстремизма и их идеологии, способности противостоять экстремистским и 

террористическим угрозам. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

3.2. Формы участия в конкурсе: индивидуально и/или в составе 

коллектива. 



3.3. Участников конкурса номинирует направляющая организация. От 

одной направляющей организации может быть заявлено неограниченное число 

участников. 

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

3.4.1. «Рисунок»; 

3.4.2. «Социальный плакат»; 

3.4.3. «Фотография» (дополнительно предоставляется аннотация); 

3.4.4. «Социальный видеоролик» (до 5 минут); 

3.4.5. «Буклет, брошюра»; 

3.4.6. «Презентация»; 

3.4.7. «Неопубликованные статьи». 

Для участия в конкурсе принимаются материалы, посвященные 

антитеррористической или антиэкстремистской проблематике, вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма, роли молодежного 

сообщества в профилактике экстремизма. 

Работы по всем направлениям представляются в цифровом формате. 

3.5. Номинация «Рисунок». 

Для участия в данной номинации участники конкурса представляют одну 

творческую работу (рисунок), которая должна соответствовать общей тематике 

конкурса. 

На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге в любой 

технике, с использованием любых средств для рисования. Работы, полностью 

или частично выполненные с применением программ для графического 

моделирования и дизайна, не рассматриваются, участники, являющиеся 

авторами таких работ, дисквалифицируются. 

Конкурсные работы в данной номинации принимаются в сканированном 

виде в формате PDF-файла или JPEG-файла (изображение – цветное, 24 бита, с 

разрешением от 150 до 300 dpi, размер изображения – не более 700 пикселей в 

ширину, объем изображения – не более 5 МБ). 

3.6. Номинация «Социальный плакат». 

Для участия в данной номинации участники конкурса представляют одну 

творческую работу (плакат), которая должна соответствовать  тематике 

конкурса. Выбор жанра конкурсной работы осуществляется участниками 

самостоятельно. 

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, с 

использованием любых средств и оборудования. Работы могут быть выполнены 

с применением программ для графического моделирования и дизайна. Работа 

должна сопровождаться слоганом, лозунгом и/или иным авторским текстом. 

Конкурсные работы в данной номинации принимаются в сканированном 

виде в формате PDF-файла или JPEG-файла (изображение – цветное, 24 бита, с 

разрешением от 150 до 300 dpi, размер изображения – не более 700 пикселей в 

ширину, объем изображения – не более 3 МБ). 

3.7. Номинация «Фотография». 

Для участия в данной номинации участники конкурса представляют одну 

творческую работу (фотографию), которая должна соответствовать тематике 



конкурса. Выбор жанра конкурсной работы осуществляется участниками 

самостоятельно. 

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, с 

использованием любых средств и оборудования, в том числе мобильных 

устройств. Работы, полностью или частично выполненные с применением 

программ для графического моделирования и дизайна, не рассматриваются, 

участники, являющиеся авторами таких работ, дисквалифицируются. 

Конкурсные работы в данной номинации принимаются в формате PDF-

файла или JPEG-файла (изображение – цветное, 24 бита, с разрешением от 150 

до 300 dpi, размер изображения – не более 700 пикселей в ширину, объем 

изображения – не более 5 МБ). 

Требования к оформлению аннотации к номинации фотография: редактор 

Word (97-2003); шрифт Times New Roman – 14; интервал полуторный; 

параметры страницы (формата А-4) стандартные; нумерация сносок 

автоматическая, постраничная; список литературы и источников (примечания) 

в алфавитном порядке в конце текста. Текстовый материал предоставляется в 

электронном виде. Аннотация не должна превышать 2000 знаков с (пробелами). 

3.8. Номинация «Социальный видеоролик». 

Требования к предоставлению видеоматериала: Формат предоставляемых 

работ «.avi», «.mp4», размер изображения должны соответствовать одному из 

стандартных разрешений монитора (HD/Super HD, 1024х768 pix). Материалы 

должны соответствовать тематике. 

К участию в конкурсе допускаются видеоролики, хронометражом от 30 

секунд до 5 минут, с обязательным указанием названия и авторов материала в 

самом видеоролике и подписи к нему. 

Видеоматериал не должен носить безнравственный характер, включать в 

себя элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости, иных 

проявлений, запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Видеоматериалы могут быть как в цветном, так и в черно-белом 

исполнении, допускается использование художественных приемов, с 

использованием компьютерной графики, световых фильтров и других 

специальных приемов и методов обработки видеоизображения, а так же 

звуковых эффектов. Не допускается использование слайд-шоу более чем 30% 

продолжительности видеоролика. 

3.9. Номинация «Буклет, брошюра». 

Буклет оформляется на формате А-4 (с двух сторон) в программе 

Microsoft Office Publisher, Microsoft Word, в произвольной форме и должен 

иметь титульный лист с данными (организация, название работы, авторы, 

ответственные за оформление). Обязательным является использование текста и 

изображений. 

3.10. Номинация «Презентация». 

Презентация – электронный документ, представляющий собой набор 

слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории замысла автора. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в 



единую среду. Содержание и название творческой работы должны 

соответствовать теме. 

Творческая работа в номинации «Презентация» представляет собой 

презентацию в формате Microsoft Power Point (не более 20 слайдов). 

3.11. «Неопубликованные статьи». 

Требования к оформлению статей: Для подготовки статьи должен 

использоваться текстовый редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman. 

Максимальный объем статьи – не более 5 полных страниц. Размер бумаги – А4 

(21 см х 29,7 см), ориентация – книжная. Параметры полей страницы: верхнее – 

2,4 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 2 см; от края до колонтитула: 

верхнего 1,2 см, нижнего 1,25 см. 

Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 

Заголовок (название статьи) должен быть набран прописными буквами 

полужирным шрифтом (размер шрифта – 13 пт) и выравнивается по центру. 

Фамилии и инициалы авторов должны быть набраны строчными буквами. 

В том случае, когда у статьи более одного автора, то Ф.И.О. авторов 

записываются подряд через запятую. Шрифт – полужирный, размер шрифта – 

13 пт, выравнивание по центру. 

Название организации должно быть набрано строчными буквами. Шрифт 

– обычный, размер шрифта – 13 пт, выравнивание по центру. 

Аннотация объемом не более 10 строк должна кратко излагать предмет 

статьи и основные содержащиеся в ней выводы. Шрифт –обычный, размер 

шрифта – 12 пт. Форматирование выравниванием по ширине страницы. 

Текст статьи размер шрифта – 12 пт, междустрочный интервал – 

одинарный, красная строка – 1 см. Форматирование выравниванием по ширине. 

Стилевое оформление – обычное. При наборе текста не следует делать 

жесткий перенос слов с проставлением знака переноса. Встречающиеся в тексте 

условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом 

появлении их в тексте. Разделы и подразделы статьи нумеруются арабскими 

цифрами, выделяются полужирным шрифтом и на отдельную строку не 

выносятся. 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word 

(не отсканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в 

пределах рабочего поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: 

шрифт обычный, размер 11 пт, выравнивание по центру. Содержимое таблицы 

– шрифт обычный, размер 11 пт, интервал – одинарный. Если в статье 

содержатся таблицы. 

Иллюстрации размещаются в рамках рабочего поля. Допускается 

использование рисунков в форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать 

перемещение в тексте и возможность изменения размеров. Используемое в 

тексте сканированное изображение должно иметь разрешение не менее 300 

точек на дюйм. 

Подпись под рисунком. Форматирование названия и номера рисунка – 

шрифт обычный, размер - 11 пт, выравнивание по центру, интервал – 

одинарный. 

Нумерация страниц производится внизу справа, начиная с 1–ой страницы. 



Ссылки в тексте на литературу и источники оформляются следующим 

образом: Текст статьи ...текст статьи ... [1, с. 256]. Текст статьи ... [2, с. 5] и т.п. 

Список литературы размещается в конце статьи. Размер шрифта 12 пт., 

форматирование выравниванием по ширине страницы. 

3.12. Допускается участие одного участника в нескольких направлениях 

при условии соблюдения требований, установленных настоящим Положением. 

3.13. Допускается одновременное участие одного участника 

индивидуально и/или в составе коллектива, в том числе от разных 

направляющих организаций. 

3.14. Не допускается участие в конкурсе лиц не соответствующих 

нижней и/или верхней границе возрастной категории, установленных п. 3.1 

настоящего Положения. 

 

4. Сроки, место проведения 

конкурса и условия подачи заявок 

4.1. Сроки и место проведения конкурса определяются оргкомитетом. 

4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – с 3 сентября 2020 года по 5 октября 2020 года (включительно) – 

прием заявок; 

2 этап – с 6 по 19 октября 2020 года – рассмотрение конкурсных 

материалов и определение победителей; 

3 этап – 23 октября 2020 года – финал, награждение участников и 

победителей конкурса. Место проведения финала будет сообщено 

дополнительно. 

4.3. Заявка для участия в конкурсе направляется посредством 

заполнения формы в соответствии с приложением. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу электронной 

почты: molodezh.proiv.55@bk.ru. Обязательным условием участия является 

регистрация в Автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России» (https://myrosmol.ru/). При заполнении заявки участники обязаны 

следовать рекомендациям организаторов конкурса. Участники, самостоятельно 

несут ответственность за достоверность данных, указываемых в заявке. 

4.5. Направляя заявку лицо, заполнившее ее, дает свое согласие на 

обработку персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Направляя заявку, участники прикрепляют ссылку, содержащую 

конкурсные документы и материалы, размещенные в любом доступном 

файлообменнике* в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

том числе в любых социальных сетях. Срок хранения (размещения) файлов не 

должен истекать ранее срока завершения конкурса. В случае удаления файла 

ранее установленного срока, организатор конкурса не рассматривает такую 

заявку. Файлы должны иметь открытый доступ (без запроса паролей и иной 

идентифицирующей информации). В случае запроса паролей и прочей 

идентифицирующей информации, необходимой для открытия доступа к 

соответствующим файлам, организатор также не рассматривает такую заявку 
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(*Файлообменник - это специальный веб-сервис, сайт, который позволяет 

загружать файлы на удаленные сервера и получать обратные ссылки на них). 

4.6. В случае поступления от участника некорректно оформленной 

заявки, в которой отсутствуют необходимые данные и/или информация, 

организатор вправе запросить соответствующую информацию у участника 

конкурса. Участник конкурса должен представить запрашиваемую 

информацию в течение 1 (одного) рабочего дня после поступления запроса. 

Участник конкурса, не представивший запрашиваемую информацию в 

установленные сроки, организаторы конкурса оставляет такую заявку без 

рассмотрения и отказывает участнику в допуске. 

4.7. Направляя заявку (по адресу электронной почты: 

molodezh.proiv.55@bk.ru) на участие в обязательном порядке заверяются 

подписью руководителя направляющей организации и печатью. К участию в 

конкурсе допускаются работы, направленные в установленные сроки, 

содержание которых соответствует Положению о конкурсе. 

4.8. Координатор конкурса от Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области – Дмитриев Сергей Юрьевич, 

тел.: 8 (3812) 23-49-88. 

4.9. Контактное лицо от бюджетного учреждения Омской области 

«Региональный молодежный центр по организации и проведению молодежных 

мероприятий» – Капуста Светлана Александровна, тел.: 8 (3812) 26-42-41. 

4.10. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 644052, 

г. Омск, ул. Авангардная, 8. 

 

5. Награждение победителей конкурса 

5.1. По результатам конкурса принимается решение о присуждении 

следующих призовых мест: лауреат III степени, лауреат II степени, лауреат        

I степени. Все участники конкурса, получают сертификат участника конкурса. 

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы на организацию и проведение конкурса осуществляется за 

счет средств бюджетного учреждения Омской области «Центр патриотического 

воспитания молодежи», а также за счет внебюджетных источников 

финансирования. 

6.2. Расходы, связанные с оплатой питания и проезда участников для 

участия в финале конкурса, (церемонии награждения) несет командирующая 

организация. 

 

7. Заключение положения 

7.1. Организаторы оставляют за собой вносить изменения по условиям 

проведения конкурса. 

7.2. Принимая участие в конкурсе, участники выражают свое согласие 

на опубликование на официальном сайте информации о результатах участия в 

конкурсе, а также о выданных наградных (сертификационных) документах. 
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7.3. Организаторы имеют право использовать творческие работы в 

рекламно-информационных целях, для организации социальных 

информационных кампаний, организации молодежных мероприятий. 

7.4. Материалы не должны содержать указания реальных адресов и 

телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной 

символики (за исключением зданий и сооружений, а также иных объектов, 

являющихся официально признанными объектами культурного и/или 

исторического наследия), названий и упоминания о существующих марках 

товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических 

лицах (за исключением упоминания об органах государственной власти, об 

органах местного самоуправления, об иных государственных организациях, а 

также направляющих организациях и организациях, являющихся местом 

работы и/или учебы участника), упоминания имен политических лидеров и 

деятелей, названий политических партий, политических лозунгов и 

высказываний, а также информации несущей антигосударственный и 

антиконституционный смысл. 

7.5. В материалах запрещено использование изображений всех видов 

фашистской атрибутики (свастики), насилия, любого вида дискриминации, 

вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, 

интимных сцен, иной информации, в любой форме унижающей достоинство 

человека или группы людей, а также информации, которая может причинить 

вред здоровью и/или развитию детей. 

7.6. Присланные для участия в конкурсе материалы не возвращаются, 

хранятся у организатора конкурса в течение 3-х лет, после чего уничтожаются. 

 



Приложение 

 
В бюджетное учреждение Омской области 

«Региональный молодежный центр по организации и проведению 

молодежных мероприятий» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (заполняется родителем или опекуном) 

Я,___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун) 

проживающий по адресу:______________________________________________ 

паспорт серия _______________ № ________________, выданный (кем и 

когда)____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в бюджетное учреждение Омской области 

«Региональный молодежный центр по организации и проведению молодежных 

мероприятий» (далее – Центр), расположенному по адресу: г. Омск, ул. Авангардная, 

8, с целью составления списков участников мероприятий, опубликования данных о 

мероприятиях на информационных ресурсах Центра на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации, обработку и использование персональных 

данных моего ребенка (далее – Персональные данные), к которым относятся: 

1. Дата рождения:________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

2. Адрес постоянного места жительства: 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 

указанных целях, Центр вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая  его персональные 

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и 

подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим 

лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие 

третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Данное Согласие дается на срок – 3 года. 

 

Подпись _________/_______________ /  «____» ____________2020 г. 
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Приложение 

 

Заявка на участие в областном конкурсе 

«МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА» 

 

 

Ф.И.О. участника: ________________________________________________________________ 
полностью 

Возрастная категория ____________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________ 
дд.мм.гггг 

Полный почтовый адрес участника (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира): 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Организация* 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

Место учебы/должность __________________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, e-mail): ______________________________________________ 

Номинация участия в конкурсе: 

«Рисунок» 

«Социальный плакат» 

«Фотография» 

«Социальный видеоролик» 

«Буклет, брошюра»,  

«Презентация»,  

«Неопубликованные статьи»,  

 

Название работы:________________________________________________________________ 

Ссылка на конкурсную работу: ____________________________________________________ 

Полностью Ф.И.О. преподаватель, куратора (если куратора нет, данная строка не 

заполняется) ____________________________________________________________________ 

С условиями организации и проведения конкурса, установленными Положением о порядке 

организации и проведения конкурса, ознакомлен и согласен. 

       «Да» 

С порядком обработки персональных данных, установленным Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», ознакомлен и согласен... 

       «Да» 

 

 
Руководитель организации, учреждения 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

М.П.                                                             «___» _____________ 2020 г./________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 
* Наименование образовательной организации, объединения, общественной организации, предприятия или 

иной организации 


