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полотtЕниЕ
об областIlом конкурсе <<Наш мир "без'-тёфрора>,

посвященного памятной дате России *
{ень солидарности в борьбе с терроризмом,

среди обучающихся образовательцых организаций
Архангельской области.

I. Обшие положения
1.1 . областной конкурс <Наш мир без террора) (далее Конкурс)

г{освяIl1сI,т .Щню соJIидарIIости в борьбе с терроризмом.
ФедералЪныМ законом (О днях воинской славы и памятных датах

России> установЛена памятЕIая дата - З сентября, {ень солидарности в боръбе
с терроризмом. В этот день по всей стране вспоминают
жер,гвтеррористических актов, а также сотрудников правоохранительных
орга}IоR, поr,ибlлих при выllолнении сJIух(ебного долга.

I .2. Iiель конкурса:
Воспиr:ание У молодеЖи ува}кения к ценности мирной ;1tизни и

увековечение памяти погибших в террористических актах мирных
>itи,гелей и заlцитников нашей Родины.

1.3. Задачи конкурса:
- Обеспечение развития толерантной

мtIоI,о}IаI{ионального российского общества,
чеJIоtsека, поддержание мех(национаJIьного
изобразительн)4о деятелъность.

- Создание литературных произведений, обеспечиваIощих развитие
информационного обеспечения для пропаганды боръбы с терроризмом,
экстремизмом, расовой и религиозной ненавистью, укрепление
/1ост,ойтtого и ува}кителъного отношения к человеку независимо от его
нацио}IаJ{ь}Iости, вероисповедаFIия, формирование у молодого поколения
правового сознания и неприемлемости терроризма и экстремизма как
я{изненIf ой парадигмы.

- Развитие творческих способностей учащейся моJIодежи, выявление
о/ tаре}Iных обучающихся.

.4. ОргаНизатораМи Конкурса являются ГАУ Архангельской области
<региоirалт,ный центр патриотического воспитания и подготовки граждан
(моло2де>rси) к военной службе> (далее гАУ Архангельской области
<Патриот>) при поддержке Правителъства Архангельской области.

среды на основе ценностей
соблюдения прав и свобод

мира и согласия через



1.5. Настоящее Полоlкение определяет обrций rrорядок организации и
проведения Конкурса.

II. Учасr-ники конкурса
2.1 . Конкурс проводится среди обучающихся образовательных

организаций обЩего, среДнегО и высшего профессионального образования
Архангелъской области в возрастных категориях:

- ]- 10лет;
-11-14лет;
-15-1Влет;
- t9-25лет.
2.2. ОбразовательFIая организация самостоятельно определяет

количество участников конкурса.

III. Организация и порядок проведения конкурса
з. l. К участиIо В конкурсе принимается не более трех работ от

образова'геlll,itой организации и не бо.ltее одной от частного лица в каждой
возрастIlой категории по каждому из трех направлений:

картины и рисунки <щрркба между нами сильна!>> (толерантность в
межнациональных И межрелигиознъж отношениях как средство
профилактики экстремизма) (pucyt-tKu, плакаmы, Jtсанровая жuвопuсь u
порl,преmьt zероев);
Ltpo:]a <<Flаrш мир без террора) (7эассказ, oltepс, uнmервью, эссе.),,

з.2. Конкурс проводится с 03 сентября по 20 ноября 2018 года.
3.3. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
Орr,комитет явJIяется исполнительным органом и несет

о],I]е,гс,i,Rсliность за организацию конкурса, осуrтIествляет мероприятия по его
tlровеliению и подведению итогов.

Оргкомитет:
назначает сроки;
оргаFIизует экспертизу работ, представленных на конкурс;
утIrерждает состав и порядок работы хrюри;
обссrtсчивает работу }кюри;
оргаI{изует церемонию FIаграждения.

З.4, СосТав оргкомитета конкурса формируется ГАУ Архангелъской
обJrасти <Патриот> иЗ числа специалистов ГАУ Архангелъской области
<патриот))) представителей общественных организаций ветеранов войны и
боевых действий.

з.5. Состав }кюри формируется из представителей организаторов
конкурса и образовательных организаций.

}Кrори:
оценивает работы, представленFIые на конкурс;
выносит решение о награждении и пооlцрении победителей.

З.6. Призеры определяIотся путеМ экспертного голосования на основе
OtIeIJKr{ IIодаIIFIых работ независимым жюри: общая оценка жюри выводится



суммированием индивидуальных решений каждого члена жюри, с учетом
совокуtIпости следуюtцих рекоменДУемых критериев и параметров:

- соотtзетс,Iвие теме, целям и задачам Конкурса;
* оригинальность;
- качество испоJIнения, самостоятельность выполнения работ (особенно

лля младшей возрастной категории)

IV. Требования к представляемым на Конкурс работам
4. i. Рисунок может быть выполнен в любой технике ("u плотной

бумаге формата А3).
4.2.На Конкурс принимаются работы в прозе. объем работ не должен

превышать 4 листов формата л4 в электронном виде,
rrrрифт Times New Rоmап 14 кегель, интерв€lJI одинарньiй. Сочинения могут
быт:ь проиллюстрированы рисунками или фото.

4.З. N4отиваторы, лемотиваторы - работа оформляется на электронном
IIосиf,еJIе В виде картинкИ с текстоМ В формате Рисунок JPEG (jpg)
миFIимаЛъFIыМ размероМ 1024 Х 768. 159 kb. Рекомендуется выполнитъ
мотиватор или демотиватор в программе power-point и сохранить документ в
Rиде JPIIG рисунка.

4.4. I{a конкурс принимаются работы, соответствующие тематике
кOнкурса. Щеr,и и молодехtь могут выразить свое внутреннее ощущение мира.

4.5. За авторство работы ответственность несёт педагог, для частных
Jiиц - автор. Имущественное право переходит к организаторам конкурса,
которые могут распорядиться работой по своему усмотрению, в т.ч.
размеIдать и представлять работы в различных изданиях, на выставках, в
сN4и. Авторское право сохраняется за исполнителем работ.4.6. К работе прикладывается заявка с указанием названия
образовательной организации, Ф.И.О. учащегося, класса, номинации, темы,
Ф.и.о. руководИтеля, контактНых телефоноВ (прuложенuе l).

4.1. РаботЫ принимаIотся до lб.00 часов 31 октября 2017 года по
адресу: l бз004 г.Архангельск, пр. Троицкий, д.1 l 8, офис 21, гАу
Архангелъской области <l1атрио,г> и ло электронной почте:
рзtriоtýепtrе@уацdех.ru с Iтометкой <Наrш мир без TeppopD.

()r:ве,гственная за прием - Корельская Елена Анатольевна, тел. 8(8182)
211 254,

4.в Поступление материалов на конкурс рассматривается как согл асие
автора на возможную публикацию с соблюдением авторских прав и на
обработ:ку (использование) его церсональных данных (в соответствии с
ФедеральТтьтм законОм РФ от 27 илолЯ 200б года м 152-ФЗ <О персонаJIьньж данньrх>)

4.9, Работы, поступившие В оргкомитет конкурса после указанного
срока, к участию в конкурсе не допускаются. Конкурсные работы не
рецензируются и не возвраlцаются.

V. Награяqцение победителей конкурса
5.1. Подведение итогоВ проRодится после завершения работы по

рассмотрению конкурсньiм }кюри и оценке присланных на конкурс,гворческих 
работ.



5.2. Все участники областного конкурса награждаются памятными
сертификатами участника.

5.з. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной категории по
каждому направлению награждаются дипломами.

5,6. Лучшие работы будут размещены на сайте www.patriotcentr29.ru

Приложение 1

Заявка на участие
в областном конкурсе <<Наш мир без террора>

Возрастная группа (указать одну)
- ] ^10лет;
-lI-14:leT;
- 15 - 18 лет;
- 19 - 25 лет.

Наименование работы,
предоставляемой на кон
Ф.И.О. \/Llастника, дата рождения,
tsозраст.

Руководитель или консультант

Полное наименование организации

I-Iоплер юrасса/группы

Контактные данные (дом. адрес,
телефон участника или руководителя)

BсooтветсTBиисФедеpaлЬнЬIМЗaкoнoМoт2]'07.2006N
данFIых)) да]о согJIасие на обработку моих персональных данных.

личная подпись шиФровка подIIиси

!ата заполнения


