
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

13.05.2020  №   170-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа областного конкурса литературного 

творчества «Я против экстремизма и терроризма» среди обучающихся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования 

 

На основании приказа государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной 

институт развития образования» от 12.05.2020 № 158 «О проведении 

областного конкурса литературного творчества «Я против экстремизма и 

терроризма» среди обучающихся образовательных организаций общего, 

среднего, профессионального и дополнительного образования, с целью 

формирования у обучающихся активной гражданской позиции неприятия 

терроризма и любых форм проявлений экстремизма 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса литературного творчества «Я против экстремизма и терроризма» 

среди обучающихся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования (приложение №1).  

1.2. Состав жюри конкурса (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций до 02.11.2020 г. 

предоставить материалы согласно положения муниципального этапа 

Конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

МКУ Отдел образования 

Белогорского района 

 

 

С.В. Богородов 



Приложение №1 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 13.05.2020 № 170-р 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

литературного творчества «Я против экстремизма и терроризма» 

среди обучающихся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа областного конкурса литературного 

творчества «Я против экстремизма и терроризма» среди обучающихся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение муниципального этапа Конкурса 

осуществляет МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования у обучающихся 

активной гражданской позиции неприятия терроризма и любых форм 

проявлений экстремизма. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания обучающихся, педагогов к проблемам 

терроризма и политического экстремизма; 

 развитие творческой активности обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 14 

до 18 лет. Участники делятся на следующие возрастные категории: 

14-15 лет; 

16-17 лет; 

18 лет. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 15.05 по 10.11.2020. 



4.2. До 02.11.2020 года – приём заявок (по форме согласно 

приложения к настоящему положению) и материалов на участие в 

Конкурсе по электронной почте brkonkyrc@mail.ru и по адресу: г. 

Белогорск, ул. Кирова, 205/5, каб. 211 (с обязательной пометкой «Я 

против экстремизма и терроризма»). 

4.3. Заявки и материалы, не соответствующие требованиям 

настоящего положения, не рассматриваются. 

4.4. От каждой образовательной организации принимается не более 

пяти работ. Каждый автор представляет одну работу. 

4.5. Со 02 по 10 ноября – анализ материалов экспертной комиссии, 

определение победителей и призёров Конкурса. 

4.6. Справки и консультации по тел.: 35706, Замараева Галина 

Сергеевна. 

 

5. Требования к оформлению 

5.1. Объем литературной творческой работы не должен превышать 

5 страниц; 

формат бумаги – А4; 

шрифт– Times New Roman размером 14; 

междустрочный интервал – 1,5; 

выравнивание – по ширине страницы; 

страницы должны быть пронумерованы. 

5.2. Форма изложения литературной творческой работы 

произвольная (стихотворение, рассказ, эссе, сочинение и т.п.).  

5.3. Обязательно наличие названия работы. 

5.4. Содержание творческой работы должно быть направлено на 

формирование неприятия идей терроризма и экстремизма. Тематика 

конкурса может быть следующей: 

«Бдительность и безопасность»; 

«В единстве наша сила»; 

«Антитеррор: голос юных, выбор молодых»; 

«Все люди свободны и равны». 

 

6. Критерии оценки 

Отбор представленных работ оценивается по следующим критериям: 

соответствие тематике Конкурса; 

оригинальность замысла; 

содержательность и глубина изложения; 

языковая грамотность и логика изложения. 

 

mailto:brkonkyrc@mail.ru


7. Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами МКУ 

Отдел образования Белогорского района. 

Работы победителей и призеров могут быть рекомендованы для 

участия в областном конкурсе. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к Положению  

 
 

Заявка участника 

областного конкурса литературного творчества «Я против 

экстремизма и терроризма» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения и 

возраст 

Полное и 

сокращённое 

название 

образовательн

ой 

организации 

ФИО, должность 

руководителя, 

телефон 

Название 

творческой 

работы 

Адрес 

электронно

й почты 

       

 

 

Директор МОАУ СОШ с. Ххххххх 

(Руководитель образовательной организации)                 Подпись  

                                                                                                 МП 

 

Все данные пишутся полностью, без сокращений. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 13.05.2020 № 170-р 

 

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

литературного творчества «Я против экстремизма и терроризма» 

среди обучающихся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования 

 

Галина Анатольевна Литвин, заместитель начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района (председатель); 

Галина Сергеевна Замараева, главный специалист МКУ Отдел образования 

Белогорского района; 

Ирина Викторовна Швырева, главный специалист МКУ Отдел 

образования Белогорского района; 

учитель русского языка и литературы общеобразовательной организации 

Белогорского района, не принявшей участие в конкурсе (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


