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от ж /а 2022 г.

Положение
о проведении конкурса по разработке информационных материалов 

по профилактике деструктивных явлений, в том числе распространения 
идеологии терроризма и экстремизма

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

по разработке информационных материалов по профилактике деструктивных 
явлений, в том числе распространения идеологии терроризма и экстремизма 
(далее - Конкурс), требования к конкурсным работам, критерии и параметры 
оценки конкурсных работ, этапы отбора, порядок определения победителей.

2. Конкурс представляет собой заочный смотр конкурсных работ 
по трем номинациям: видеоролик, фотография, информационный буклет/ 
информационная листовка.

3. Организатором Конкурса выступает областное государственное 
бюджетное учреждение «Центр социальных и информационных услуг 
для молодежи» (далее - Организатор).

4. В Конкурсе могут принять участие молодые люди Иркутской области 
в возрасте от 14 до 35 лет (включительно). Участники могут подать не более 
одной работы в одной номинации.

Глава 2. Цели и задачи Конкурса
5. Конкурс проводится с целью вовлечения молодежи в общественно 

значимую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»).

6. Конкурс направлен на решение следующих задач:
1) снижение рисков возможного возникновения экстремистских 

и террористических проявлений в молодежной среде;
2) формирование у молодежи отрицательного отношения к идеологии 

экстремизма и терроризма;
3) создание тематической информационной базы, с использованием 

новых технологий, для распространения материалов в сети Интернет;



4) выявление талантливой, инновационно-мыслящей молодежи 
и предоставление ей возможности, почувствовать свою значимость 
в решении актуальных проблем современного общества;

5) воспитание уважения и межнационального согласия по отношению 
к различным народам и национальностям.

Глава 3. Порядок проведения Конкурса
7. Конкурс проводится на территории Иркутской области в очно

заочном формате.
8. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку Организатору 

согласно приложению 1 и 2 настоящего положения и следующие материалы:
1) В номинации «Видеоролик» участники Конкурса предоставляют 

видеоролик, продолжительностью не более одной минуты, формата mov, mp4 
или avi, разрешения не менее 1920 на 1080 пикселей (16:9).

2) В номинации «Фотография» участники Конкурса предоставляют 
одну фотографию или серию фотографий (не более трех штук), формата jpg, 
разрешением не менее 3200 на 2400 пикселей.

3) В номинации «Информационный буклет/информационная листовка» 
участники Конкурса направляют один буклет или листовку, формата jpg, 
разрешением не менее 3200 на 2400 пикселей, а также в редактируемом 
формате CorelDraw, Adobe Photoshop или Microsoft Publisher.

Направления/темы номинаций утверждаются приказом Организатора 
не позднее, чем за пять календарных дней до размещения извещения 
о проведении Конкурса (Приложение 3).

Все материалы, предоставляемые на Конкурс, оформляются на русском 
языке, не должны оскорблять чувства людей и не должны противоречить 
законодательству РФ.

Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются 
и не возвращаются.

9. Организатор Конкурса не менее, чем за пять календарных дней 
до начала приема заявок размещает извещение о проведении Конкурса в сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства по молодежной политике 
Иркутской области .www.mmp38.ru

Извещение должно содержать следующие сведения:
1) контактная информация об Организаторе Конкурса;
2) условия Конкурса, предусматривающие перечень номинаций, 

направлений/тем и критериев оценки, применяемых при проведении 
Конкурса;

http://www.mmp38.ru


3) перечень документов, которые необходимо представить для участия 
в Конкурсе, способ (способы) их подачи;

4) ссылку на анкету участника, размещенную на онлайн-платформе 
«Битрикс24» в сети «Интернет» ( );www.bitrix24.ru

5) порядок и сроки объявления результатов Конкурса.
10. В течении пяти рабочих дней с момента окончания приема заявок 

на Конкурс, Организатор осуществляет проверку представленных конкурсных 
работ и принимает решение о включении участника, указанного в Заявке, в 
список участников Конкурса либо об отказе во включении участника в 
указанный список, а также в следующие три рабочих дня 
в электронном виде доводит до заявителя сведения о принятом решении.

11. Основания в отказе во включении в список участников Конкурса 
являются:

1) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 
настоящего положения;

2) подача документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего 
положения, по истечению сроков приема заявок.

12. Организатор не менее, чем в течении десяти рабочих дней 
с момента окончания приема заявок на Конкурс, передает документы 
и конкурсные работы, соответствующие требованиям настоящего положения, 
конкурсной комиссии.

Глава 4. Конкурсная комиссия
13. Для организации и проведения Конкурса формируется конкурсная 

комиссия, которая утверждается приказом Организатора (Приложение 4).
14. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей 

министерства по молодежной политике Иркутской области, областного 
государственного бюджетного учреждения «Центр социальных 
и информационных услуг для молодежи», специалистов в области 
профилактики экстремизма и терроризма на территории Иркутской области 
и иных заинтересованных лиц.

15. Конкурсная комиссия должна состоять из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

16. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом 
Организатора не позднее, чем за пять календарных дней до окончания приема 
заявок и конкурсных работ на Конкурс.

17. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку 
конкурсных работ, оформление протоколов о признании победителей 
Конкурса. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения.

http://www.bitrix24.ru


18. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать не все 
призовые места, учреждать специальные призы и право о неразглашении имен 
победителей до дня официального подведения итогов Конкурса.

19. В случае равенства баллов решения конкурсной комиссии, 
председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.

20. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии в течении 
пятнадцати рабочих дней с момента окончания приема заявок на Конкурс.

Глава 5. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
21. Все представленные работы на Конкурс оцениваются 

по следующим критериям:
1) соответствие целям и задачам Конкурса;
2) оригинальность авторского решения (не допускаются перепечатки 

из региональных и федеральных средств массовой информации, с сайтов сети 
«Интернет», иных источников);

3) информационная насыщенность;
4) доступность и простота изложения, соблюдение правил русского 

языка;
5) индивидуальность манеры автора;
6) качество и глубина раскрытия темы;
7) соответствие характера информации возрасту и психологическим 

особенностям целевой аудитории;
8) творческий подход;
9) социальная значимость конкурсной работы;
10) наличие звукового сопровождения, видеоэффектов 

(для видеороликов).
22. Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале (от 1 до 10, 

где 1 балл - это минимальная оценка, а 10 баллов - максимальная оценка). 
Оценки заносятся в оценочный лист (Приложение 5).

23. По итогам Конкурса определяется девять победителей (приложение 
6), по три победителя в каждой из номинаций (победители I, II и III степени).

24. Итоги Конкурса объявляются на награждении в очном формате. 
Уведомление о дате и месте награждения производится с помощью 
электронной рассылки участникам Конкурса не менее, чем за три календарных 
дня до награждения.

25. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя 
и ценными призами на награждении.



26. Итоги Конкурса размещаются на сайте министерства 
по молодежной политике Иркутской области в течении трех рабочих дней 
с момента проведения награждения победителей Конкурса.

27. Работы победителей Конкурса размещаются на сайте министерства 
по молодежной политике Иркутской области в разделе «Профилактика 
экстремистских проявлений и противодействие идеологии терроризма» 
https://mmp38.ru/activities/counter-terrorism/

28. Организатор Конкурса вправе использовать присланные на Конкурс 
материалы (без выплаты авторского вознаграждения) в рамках служебной 
деятельности по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.

Глава 6. Прочие условия
29. Направление конкурсной работы для участия в Конкурсе, 

в соответствии с настоящим Положением, означает полное согласие участника 
с условиями проведения Конкурса.

30. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, 
в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 
работу, участник обязуется разрешить их от своего имени и за свой счет.

Глава 7. Контактная информация
31. Телефон для справок: 8 (3952) 20-32-57, электронная почта: 

gosdoklad@mmp3 8 .ru

https://mmp38.ru/activities/counter-terrorism/


Приложение 1
к Положению о проведении конкурса 
по разработке информационных 
материалов по профилактике 
деструктивных явлений, в том числе 
распространения идеологии терроризма 
и экстремизма

Заявка 
на участие в Конкурсе 

по разработке информационных материалов по профилактике 
деструктивных явлений, в том числе распространения идеологии 

терроризма и экстремизма (форма)

Название выбранной номинации 
(фотография, видеоролик или 
информационный буклет/ информационная 
листовка)

ФИО (полностью) автора

Дата рождения

Муниципальное образование

Полное наименование образовательной 
организации / место работы

Контактный телефон

E-mail



Приложение 2
к Положению о проведении конкурса 
по разработке информационных 
материалов по профилактике 
деструктивных явлений, в том числе 
распространения идеологии терроризма 
и экстремизма

Согласие участника Конкурса или родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных (форма)

Я,, 
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________

паспорт серия№выданный

_____________________________________ дата выдачи паспорта
как законный представитель на основании свидетельства 
о рождении выданного

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» даю свое согласие областному государственному 
бюджетному учреждению «Центр социальных и информационных услуг для 
молодежи» на обработку персональных данных своего сына (дочери)

Я, даю согласие на использование собственных персональных данных 
и данных своего ребенка с целью рассмотрения заявки и конкурсной работы в 
рамках проведения Конкурса по разработке информационных материалов по 
профилактике деструктивных явлений, в том числе распространения 
идеологии терроризма и экстремизма.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле 
и в интересах своего ребенка.
Дата__________________
Подпись / /



Приложение 3
к Положению о проведении конкурса 
по разработке информационных 
материалов по профилактике 
деструктивных явлений, в том числе 
распространения идеологии терроризма 
и экстремизма

Направления (темы) по номинациям
Конкурса по разработке информационных материалов по профилактике 

деструктивных явлений, в том числе распространения идеологии 
терроризма и экстремизма (форма)

Номинация «Фотография»:______________________________________________
Номинация «Видеоролик»:______________________________________________
Номинация «Информационный буклет/ информационная листовка»

Директор ОГБУ «ЦСИУМ» ФИО, подпись



Приложение 4
к Положению о проведении конкурса 
по разработке информационных 
материалов по профилактике 
деструктивных явлений, в том числе 
распространения идеологии терроризма 
и экстремизма

Состав Конкурсной комиссии
Конкурса по разработке информационных материалов по профилактике 

деструктивных явлений, в том числе распространения идеологии 
терроризма и экстремизма (форма)

Председатель Конкурсной комиссии (ФИО, должность)

Заместитель председателя Конкурсной комиссии (ФИО, должность)

Секретарь Конкурсной комиссии (ФИО, должность)

Члены Конкурсной комиссии (ФИО, должность)

Директор ОГБУ «ЦСИУМ» ФИО, подпись



Приложение 5
к Положению о проведении конкурса 
по разработке информационных 
материалов по профилактике 
деструктивных явлений, в том числе 
распространения идеологии терроризма 
и экстремизма

Оценочный лист Конкурса 
по разработке информационных материалов по профилактике 

деструктивных явлений, в том числе распространения идеологии 
терроризма и экстремизма 

(форма)

ФИО конкурсанта_____________________________________________________
Номинация Конкурса__________________________________________________
Направление (тема) Конкурса___________________________________________

№ Показатели (критерии) оценки Оценка члена Конкурсной 
комиссии (от 1 до 10 баллов) / 

Средний балл по итогам оценки 
Конкурсной комиссии

1. Оригинальность авторского решения
2. Информационная насыщенность
3. Доступность и простота изложения, 

соблюдение правил русского языка
4. Индивидуальность манеры автора
5. Качество и глубина раскрытия темы
6. Соответствие характера информации 

возрасту и психологическим
особенностям целевой аудитории

7. Творческий подход
8. Социальная значимость конкурсной 

работы
9. Наличие звукового сопровождения, 

видеоэффектов (для видеороликов)
ИТОГО:

Член Конкурсной комиссии (ФИО, подпись)

Председатель Конкурсной комиссии (ФИО, подпись)



Приложение 6
к Положению о проведении конкурса 
по разработке информационных 
материалов по профилактике 
деструктивных явлений, в том числе 
распространения идеологии терроризма 
и экстремизма

ПРОТОКОЛ
утверждения победителей Конкурса 

по разработке информационных материалов по профилактике 
деструктивных явлений, в том числе распространения идеологии 

терроризма и экстремизма 
(форма)

Номинация Конкурса Степень Победителя ФИО Победителя
Фотография 1 степень

2 степень
3 степень

Видеоролик 1 степень
2 степень
3 степень

Информационный буклет/ 
информационная листовка

1 степень

2 степень
3 степень

Председатель Конкурсной комиссии (ФИО, подпись)
Секретарь Конкурсной комиссии (ФИО, подпись)


