
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

15.05.2020  № 175-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа областного конкурса рисунков и 

плакатов наглядной агитации «Мой мир – мир без террора», направленных 

против идей терроризма и экстремизма 

 

На основании приказа государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной 

институт развития образования» от 21.04.2020 № 138 «О проведении 

областного конкурса рисунков и плакатов наглядной агитации «Мой мир – 

мир без террора», направленных против идей терроризма и экстремизма, с 

целью формирования неприятия идей терроризма и экстремизма среди 

детей и молодёжи 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса рисунков и плакатов наглядной агитации «Мой мир – мир без 

террора», направленных против идей терроризма и экстремизма 

(приложение №1).  

1.2. Состав жюри конкурса (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций до 10.09.2020 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 15.05.2020 №  175-р 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса рисунков и 

плакатов наглядной агитации «Мой мир – мир без террора», направленных 

против идей терроризма и экстремизма 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа областного конкурса рисунков и 

плакатов наглядной агитации «Мой мир – мир без террора», направленных 

против идей терроризма и экстремизма (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 неприятия идей 

терроризма и экстремизма среди детей и молодёжи. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 привлечение детей и молодёжи к агитации против идей 

терроризма и экстремизма в среде сверстников; 

 формирование осознания своей причастности к судьбе России, 

гармонизация межнациональных отношений в обществе; 

 стимулирование интереса к проблемам антитеррористической 

пропаганды; 

 демонстрация обществу бессмысленности и жестокости идей и 

поступков экстремистов; 

 развитие и поддержка талантливой молодёжи в сфере 

художественного, социального, интеллектуального творчества. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования в 

возрасте от 11 до 21 года.  

3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

11 - 13 лет; 

14 - 17 лет; 

18 - 21 год. 

 



 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит в два этапа: 

I этап –  с 01 сентября до 10 сентября - приём заявок (по форме 

согласно приложения к настоящему Положению) и материалов на участие 

в Конкурсе; 

II этап – с 10 сентября по 15 сентября 2020 года – работа экспертной 

комиссии, определение победителей и призёров Конкурса. 

4.2. Для участия в областном этапе Конкурса заявки, по 

прилагаемой форме, и конкурсные работы принимаются до 10 сентября 

2020 года по адресу: г. Белогорск, ул. Кирова, 205/5, каб. 211.  

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

Сергеевна. 

 

5. Требования к оформлению 

5.1. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы (не более 3-х соавторов). 

5.2. На Конкурс принимаются рисунки и плакаты, выполненные на 

бумаге (картоне) в формате от А4 (альбомный лист) до А1 (лист ватмана). 

Под плакатом понимается крупноформатное изделие в виде рисунка, 

фотомонтажа, компьютерной графики с кратким агитационным или иным 

текстом. 

Содержание плакатов должно быть направлено на: 

- формирование неприятия идей терроризма и экстремизма; 

- повышение правовой культуры граждан. 

5.3. Плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, 

пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 

5.4. К каждой работе прилагается этикетка (шрифт 12, размер 45x85 

мм) с указанием названия работы, техники исполнения, фамилии, имени, 

возраста автора, названия объединения, название организации; фамилии, 

имени, отчества и должности руководителя. 

5.5. Номинации Конкурса выделяются соответственно возрастным 

группам. 

5.6. Работы, не соответствующие требованиям положения Конкурса, 

не участвуют. 

5.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

работы в целях освещения Конкурса в СМИ с сохранением авторских прав. 

 

6. Критерии отбора 

Победители Конкурса определяются согласно следующим 

критериям: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность исполнения, раскрытие темы; 



- самостоятельность выполнения работы (отсутствие плагиата из 

сети Интернет); 

- уровень художественной техники, гармоничность композиционного 

построения и цветового строя работы, индивидуальность манеры автора в 

стиле произведения. 

 

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 

областного конкурса рисунков и плакатов наглядной агитации 

 «Мой мир – мир без террора» 

  

 

Территория______________________________________________________

____ 

 

Образовательная 

организация___________________________________________ 

________________________________________________________________

___ 

(в соответствии с 

Уставом)_____________________________________________ 
 

Ф.И.О. руководителя, должность, телефон 

________________________________________________________________

____ 

 

№ Название работы Ф.И. (полностью) автора Возраст 

  

 

 

  

 

Адрес образовательной организации: ________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Телефон:_______________________________________________________ 

 

Электронный адрес______________________________________________ 

Руководитель организации_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 
Электронная версия заявки на участие в конкурсе может быть выслана по e-mail: 

brkonkyrc@mail.ru с пометкой «Мой мир – мир без террора» 

 



 

 

 

Приложение 2 

 
 

Этикетка  

к конкурсной работе  

областного конкурса рисунков и плакатов наглядной агитации 

 «Мой мир – мир без террора» 

 

  

Название работы,  

техника исполнения  

Фамилия, имя, возраст автора. 

Названия объединения,  

название образовательной организации.  

Фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 15.05.2020 № 175-р 

 

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса рисунков и 

плакатов наглядной агитации «Мой мир – мир без террора», 

направленных против идей терроризма и экстремизма 

 

Галина Анатольевна Литвин, заместитель начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района (председатель); 

Галина Сергеевна Замараева, главный специалист МКУ Отдел образования 

Белогорского района; 

заместитель директора образовательной организации, не принявшей 

участие в конкурсе (по согласованию); 

Юлия Юрьевна Кравцова, заведующий методическим кабинетом МКУ ЦО 

УО Белогорского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


