
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском межвузовском творческом Конкурсе 

лозунгов-призывов, рисунков, фотографий и короткометражных видеороликов 

на тему  «Борьба с распространением идеологии экстремизма и терроризма среди 

гражданского населения», 

приуроченному ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

Международному дню мира 

 

 

1. Настоящее положение регламентирует общий порядок организации  

и проведения Конкурса, а также правила награждения победителей Конкурса. 

2.  Конкурс проводится на основании Положения. 

3. На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные законченные 

работы. 

4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Института и права и национальной безопасности ТГУ  имени Г.Р. 

Державина и руководителем НКО «Студенческое подразделение охраны 

правопорядка «Держава» - Организаторами Конкурса. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
5. Организаторами Конкурса являются Институт права и национальной 

безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина и НКО «Студенческое подразделение 

охраны правопорядка «Держава». Дополнительно информационную 

поддержку осуществляет  ООО «ПЛЮС ГАРАНТИЯ». 

6.  Организаторы Конкурса осуществляют общее методическое, 

организационное и информационное обеспечение. 

 

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 

7.  Целью Конкурса является активизация и вовлечение широкого круга 

студентов в профилактическую деятельность по вопросам противодействия 

распространению экстремисткой идеологии в молодежной среде, предупреждению 

межнациональных конфликтов на почве религиозных и межэтнических 

взаимоотношений,  и  в целом -  террору, как крайней форме проявления экстремизма,  с 

использованием творческо-художественного подхода. 

8. Основными задачами Конкурса являются: 

- Формирование устойчивой антитеррористической идеологии в 

образовательной среде, гражданственности, патриотизма, социальной 

активности обучающихся. 

- Воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и 

религиям. 

- Просвещение обучающихся и формирование общего представления о 

современных подходах к распространению экстремисткой идеологии и методах 

противодействия данной идеологии. 

- Повышение бдительности и уровня осмотрительности  путем  подачи 

информационно-наглядных материалов. 

- Дальнейшее  использование конкурсных материалов в вопросах профилактики 

социально-опасных форм поведения. 



- Совершенствование информационного сопровождения в вопросах 

противодействия экстремизму и терроризму по средствам профилактических 

мероприятий. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И СРОКИ ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ 

ЗАЯВОК 
9. К участию в Конкурсе допускаются студенты, магистранты, аспиранты, 

обучающиеся  по программам  высшего и среднего специального образования на базе 

ВУЗов  в регионах  действия Конкурса. 

10.  Срок подачи заявок  и конкурсных материалов: с 13 сентября 2016 г. по 13 

октября 2016 г. 

Заявки на Конкурс (в формате Word) и непосредственно конкурсный 

материал, оформленные согласно предъявляемым требованиям и в указанные сроки 

подачи, направляются: 

-  в электронном виде на адрес: OTMOMIOON@mail.ru  (с пометкой на 

Конкурс-2016),  

- в печатном виде предоставляются по адресу: г.. Тамбов, ул. 

Советская, 181Б, каб. 209. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
11. В рамках Конкурса определены три номинации: 

 1-я  номинация: «СТОП! – распространению идеологии экстремизма и 

терроризма» (среди видеороликов). 

2-я номинация:  «Взгляд молодежи против экстремизма и крайних его форм 

проявления» (среди фотографий , рисунков, плакатов). 

3-я номинация:  «Слоган  как действие к противодействию!» (среди лозунгов-

призывов  против распространения идеологии экстремизма и терроризма). 

 

МЕХАНИЗМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
12. Все поступившие на Конкурс заявки  и прикрепленные к ней конкурсные 

материалы проходят регистрацию и предварительный отбор на предмет соответствия 

Положению о Конкурсе. 

13. Этапы конкурса: 
1 этап – с 13 сентября  по 13 октября. Авторы предоставляют организаторам 

Конкурса созданные видеоролики, лозунги-призывы, подготовленные рисунки и 

фотографии.  

2 этап – с 14 по 20 октября. Экспертная группа отбирает лучшие  материалы для 

определения победителей в целях последующего  размещения их на официальных 

интернет-сайтах: Института права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р. 

Державина, НКО «СПОП «Фонд » Держава», органов исполнительной власти региона 

(по согласованию). 

3 этап – с 21 по 22 октября. Официальное подведение итогов и награждение 

победителей Конкурса (в каждой номинации) ценными подарками и дипломами, 

грамотами.  

Указанные сроки в рамках 2 и 3 этапов Конкурса в случае необходимости 

оргкомитетом Конкурса  могут быть изменены . 



14.  Конкурсный отбор на основании представленных документов 

осуществляет Конкурсная комиссия с учетом поступивших внешних рецензий на  

конкурсные работы.  

15.  Мотивы отклонения заявок и конкурсных материалов  не сообщаются, 

материалы, поданные на конкурс, не возвращаются. 

16.  Заявки, поступившие позже указанного времени, рассмотрению не 

подлежат. 

 

ОСНОВНЫЕ (ОБЩИЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА 
17. Лозунг-призыв, рисунок, фотография, видеоролик должны быть 

краткими,  характеризоваться  яркой  формой подачи материала,  привлекать 

внимание, но одновременно и отражать глубину и полноту смысловой 

нагрузки конкурсного материала по обозначенной тематике Конкурса. 

18. Конкурсные материалы должны, по возможности, максимально 

объективно отражать  проблемы, связанные с распространением идеологии 

экстремизма, расизма,  терроризма, и т.п. и возможные  пути их решений. 

19.  Конкурсные материалы должны быть направлены на 

противодействие преступности и одновременно на  повышение 

правосознания граждан Российской Федерации, содержательно иметь 

профилактический оттенок подачи материала. 

20. Работы должны раскрывать лучшие человеческие качества, 

сущность  высокого  гражданского предназначения в вопросах 

противодействия экстремизму и его крайней форме – террору 

21.  Не допускается полное или частичное заимствование уже 

существующих работ.  

22. Каждый участник гарантирует, что является автором 

предоставляемой к участию в Конкурсе работы.  

23. Участники гарантируют, что работы не нарушают и не будут 

нарушать права на интеллектуальную собственность третьих лиц. 

24. Основные требования к содержательной части материалов. 
в рамках 1-й  номинации: 

- продолжительность короткометражного видеоролика  до 2-3 мин.; 

- отснятый и смонтированный видеосюжет не должен нарушать авторские права; 

- рекомендуемый формат ролика: avi или mpeg; 

- количество роликов одного автора ограничено до трех;   

- на каждый ролик подается одна заявка; 

в рамках 2-й  номинации: 

- на Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) формата 

А5, А4, А3 в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная 

графика, смешанные техники и т.д.) 

- каждый рисунок должен иметь с оборотной стороны надпись с указанием 

названия работы, имени и фамилии автора; 

- разрешено присылать только те фотографии, на которые у автора  есть право 

публикации; 

-  фотографии на конкурс должны быть  размером 20,3x30,5; 



- принимаются практически все существующие форматы — JPEG, GIF, TIFF, 

BMP и т.д.  Рекомендуемый формат — JPEG. Остальные форматы дают большой объём 

файла, поэтому при загрузке снимка могут возникнуть сбои; 

- общее количество фотографий, присылаемых на Конкурс, не может составлять 

более  3 штук. 

в рамках 3-й  номинации: 

- лозунги-призывы принимаются в простом текстовом формате, на русском языке 

исключающих употребление нецензурных выражений. 

- один участник может прислать до 3 (трех) лозунгов (конкурсных работ). 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 
25. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

26.  Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

27. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

почтовый адрес, адреса электронной почты, сведения о профессии и иных 

персональных данных, сообщенных участником Конкурса в Заявке. 

28. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного 

характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

укладывающиеся в тематику Конкурса. 

 

ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТНАЯ  ОЦЕНКА И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
29. Внешняя экспертная оценка конкурсных работ осуществляется до момента 

их оценки внутренней конкурсной комиссией, путем направления Оргкомитетом 

Конкурса таких работ в компетентные органы и учреждения (правоохранительные 

органы региона и в другие органы и учреждения), для подготовки соответствующими 

специалистами внешних  рецензий по  рекомендуемой  форме (см. приложение к 

Положению о Конкурсе). 

30.  Состав Конкурсной Комиссии формируется  из числа представителей 

организаторов Конкурса и от каждого вуза региона, в случае, если от студентов 

соответствующего учебного заведения поступили конкурсные заявки. В Конкурсную 

комиссию могут привлекаться специалисты из других организаций и учреждений, 

независимо от формы собственности. Состав Конкурсной комиссии утверждается 

организаторами Конкурса. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

31.  Для подведения итогов работ с учетом поступивших внешних 

рецензий,  формируется Конкурсная Комиссия, в задачу которой входит 

определение победителей. Комиссия коллегиально рассматривает 

поступившие конкурсные материалы, и подводит итоги Конкурса. 

Конкурсная Комиссия имеет право присудить дополнительные, 

поощрительные и специальные номинации. 



32. Рекомендуемые критерии оценки, в целях внешнего 

рецензирования конкурсных материалов  и подведения  Конкурсной 

комиссией итогов: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления; 

- информативность, отсутствие заимствований, сугубо авторский 

подход (отсутствие плагиата из глобальной сети Internet) ; 

- уровень художественной техники, гармоничность композиционного 

построения и цветового строя работы, индивидуальность манеры автора в 

стиле произведения; 

- эстетичность работы; 

- креативность видеоролика (оригинальность, гибкость мышления) и 

качество видеосъемки; 

- оригинальность, краткость, лаконичность смысловой нагрузки 

лозунга-призыва; 

- качество, четкость изображений фотографий,  рисунков-плакатов; 

авторская тонкость (особенность)  сюжета запечатленного кадра, зарисовки;  

правильная передача смыслового содержания изображения, рисунка; 

- предполагаемая оценка степени профилактического эффекта среди 

населения в рамках  проблемы борьбы с распространением идеологии 

экстремизма и терроризма  (в случае признания конкурсного материала лучшим 

из представленных на Конкурс). 

33. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы в 

целях освещения Конкурса с сохранением авторских прав. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
34. Справки по телефону: тел.: +7 (4752) 45-13-14 доб. 3141 или 

89202333353 (Институт права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р. 

Державина, НД «СПОП «Держава»). Контактное лицо: Орцханова Татьяна 

Магометовна, к.ю.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие  

в городском творческом Конкурсе лозунгов, рисунков, фотографий и 

короткометражных видеороликов «Борьба с распространением идеологии экстремизма 

и терроризма среди гражданского населения», 

 приуроченному ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и  

Международному дню мира  

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

автора (авторов) 

 

Название номинации Конкурса  

Название конкурсного материала  

Представляемая организация 

(полностью) 

 

Научный руководитель (для студентов 

и магистрантов), его звание и ученая степень 

 

Страна, город  

Почтовый адрес автора (-ов) с 

указанием индекса 

 

Телефон автора (-ов),  служебный и 

домашний) с указанием кода города, E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на конкурсную работу__________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

представленную  в рамках городского межвузовского творческого Конкурса лозунгов-призывов, 

рисунков, фотографий и короткометражных видеороликов на тему  «Борьба с распространением 

идеологии экстремизма и терроризма среди гражданского населения». 
 

Тип оцениваемой работы (необходимое подчеркнуть): фотография, лозунг-призыв, 

видеоролик, рисунок-плакат.  
 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Количество баллов 

для всех типов работ max – 5 баллов 

1 соответствие работы заявленной тематике Конкурса  

2 аргументированность и глубина раскрытия темы, 

ясность представления 

 

3 информативность, отсутствие заимствований, сугубо 

авторский подход (отсутствие плагиата из глобальной 

сети Internet) 

 

4 эстетичность работы 

 

 

5 уровень художественной, исполнительной техники, 

гармоничность композиционного построения и 

цветового строя работы, индивидуальность манеры 

автора в стиле произведения 

 

для работ в зависимости от номинации  

6 креативность видеоролика (оригинальность, гибкость 

мышления) и качество видеосъемки 

 

7 оригинальность, краткость, лаконичность смысловой 

нагрузки лозунга-призыва 

 

8 качество, четкость изображений фотографий,  

рисунков-плакатов; авторская тонкость (особенность)  

сюжета запечатленного кадра, зарисовки;  правильная 

передача смыслового содержания изображения, 

рисунка  

 

   

 Общее количество баллов  
 

 

Заключение 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Теоретическая, практическая значимость, возможность использования результатов работы, степень профилактического эффекта 

среди населения в рамках  проблемы борьбы с распространением идеологии экстремизма и терроризма, а также общий вывод по работе – ее 

достоинства и недостатки) 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Рецензент: _______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., регалии, должность, подпись) 



_________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

от «__» ____________ 2016г. 

 

Конкурсной Комиссией рассмотрены работы следующих участников: 

 

Номинация 

1. Автор, название работы ______________________________________ 

2. Автор, название работы ______________________________________ 

2. Автор, название работы ______________________________________ 

 

Из рассмотренных работ конкурсная Комиссия, в соответствии с 

Положением о городском межвузовском творческом Конкурсе лозунгов-призывов, 

рисунков, фотографий и короткометражных видеороликов на тему  «Борьба с 

распространением идеологии экстремизма и терроризма среди гражданского 

населения», приуроченному ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

Международному дню мира,  определила победителей в каждой номинации.  

 

Номинация 

1-е место 

Автор, название ВУЗа, название работы 

__________________________________________________________________ 

2-е место 

Автор, название ВУЗа, название работы 

__________________________________________________________________ 

 

3-е место 

Автор, название ВУЗа, название работы 

__________________________________________________________________ 

 

 

Председатель конкурсной Комиссии   ______________ /ФИО/ 

 

Члены конкурсной Комиссии               ______________ /ФИО/  

                                                                 ______________ /ФИО/ 

                                                                 ______________ /ФИО/                   


